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1. Цели освоения дисциплины 

  

Цели освоения дисциплины «Физика 1» в области обучения, воспитания и 

развития, соответствующие целям ООП:  

Ц1 - Формирование у студентов современного представления о физиче-

ской картине мира и навыков использования основных законов физики в 

инженерной деятельности, а также навыков владения  методами решения 

физических проблем, возникающих в области, связанной с профессиональ-

ной деятельностью.   

Ц2 - Формирование навыков исследовательской работы, получения и обра-

ботки экспериментальных результатов, а также умения моделирования фи-

зических процессов при решении конкретных задач, связанных с профессио-

нальной деятельностью 

Ц3 - Развитие творческих способностей студентов в целях освоения новых 

наукоемких технологий по своей специальности, а также навыков самостоя-

тельного проведения теоретических и экспериментальных физико-

химических исследований. 

 Ц4 -  готовности   к междисциплинарной экспериментально-

исследовательской деятельности для решения задач, связанных с разработкой 

инновационных эффективных методов внедрения и эксплуатации оборудова-

ния. 

 Цели освоения дисциплины 

Ц1 Ц2 Ц3 Ц4 

Направле-

ние 

140100 

(13.03.01) 

Цели ООП 

Ц2- Подготовка 

выпускника к про-

изводственно-

технологической 

деятельности в об-

ласти эксплуатации 

современного высо-

коэффективного 

теплоэнергетиче-

ского оборудования 

с соблюдением тре-

бований защиты 

окружающей среды 

и безопасности про-

изводства 

Ц3- Подготовка 

выпускника к науч-

но-

исследовательской 

деятельности свя-

занной с выбором, 

оптимизацией и 

разработкой высо-

коэффективных 

методов и оборудо-

вания для преобра-

зования теплоты в 

другие виды энер-

гии 

Ц6 - Подготовка 

выпускника к само-

стоятельному обу-

чению и освоению 

новых профессио-

нальных знаний и 

умений, непрерыв-

ному профессио-

нальному самосо-

вершенствованию 
 

Ц1- Подготовка 

выпускника к рас-

четно-проектной и 

проектно-

конструкторской 

деятельности в 

области создания 

теплоэнергетиче-

ского оборудова-

ния с использова-

нием современных 

технологий высо-

коэффективного  

преобразования 

тепловой энергии 

в другие виды 

Направле-

ние 

140400 

(13.03.03) 

Цели ООП 

Ц3- Подготовка 

выпускника к науч-

но-

исследовательской 

деятельности, в том 

числе в междисци-

плинарных обла-

стях, связанной с 

математическим 

моделированием 

процессов и объек-

Ц1 - Подготовка 

выпускника к про-

ектно-

конструкторской 

деятельности, спо-

собного к расчету, 

анализу и проекти-

рованию электро-

энергетических и 

электротехнических 

элементов, объектов 

Ц5- Подготовка 

выпускника к само-

стоятельному обу-

чению и освоению 

новых знаний и уме-

ний, непрерывному 

самосовершенство-

ванию для пол-ной 

реализации своей 

профессиональной 

карьеры 

Ц1 - Подготовка 

выпускника к про-

ектно-

конструкторской 

деятельности, спо-

собного к расчету, 

анализу и проек-

тированию элек-

троэнергетических 

и электротехниче-

ских элементов, 



тов, проведением 

экспериментальных 

исследований и ана-

лизом их результа-

тов, поиском ресур-

сосберегающих тех-

нологий в электро-

энергетической и 

электротехнической 

отраслях, используя 

научно-

техническую ин-

формацию и пере-

довой опыт России 

и зарубежья 

и систем, конкурен-

тоспособных на 

мировом рынке, с 

использованием 

современных 

средств автоматиза-

ции проектирова-

ния, с учетом эколо-

гических послед-

ствий их примене-

ния 

 объектов и систем, 

конкурентоспо-

собных на миро-

вом рынке, с ис-

пользованием со-

временных 

средств автомати-

зации проектиро-

вания, с учетом 

экологических 

последствий их 

применения 

Направле-

ние 

141100 

(13.03.03) 

Цели ООП 

Ц2- Подготовка 

выпускника к 

производственно-

технологической 

и проектно-

конструкторской 

деятельности в об-

ласти 

современных техно-

логий 

высокоэффектив-

ных процессов 

производства теп-

ловой энергии и 

создания конку-

рентно способных 

энергетических 

установок 

Ц1- Подготовка 

выпускника к науч-

но- 

исследовательской 

деятельности, в 

том числе, в межди-

циплинарных 

областях, связанной 

с 

моделированием, 

проектированием 

и совершенствова-

нием объектов 

профессиональной 

деятельности и 

процессов в энерге-

тическом 

машиностроении 

Ц5- Подготовка 

выпускника к 

самостоятельному 

обучению и 

освоению новых 

профессиональных 

знаний и 

умений, непрерыв-

ному 

профессиональному 

самосовершенство-

ванию 

Ц1- Подготовка 

выпускника к 

научно- 

исследовательской 

деятельности, в 

том числе, в меж-

дисциплинарных 

областях, связан-

ной с 

моделированием, 

проектированием 

и совершенствова-

нием объектов 

профессиональной 

деятельности и 

процессов в энер-

гетическом 

машиностроении 

Направле-

ние 

141403 

(14.05.02)Ц

ели ООП 

Ц3- Подготовка 

выпускника к про-

изводственно-

технологической 

деятельности в об-

ласти эксплуатации 

современного высо-

коэффективного 

оборудования атом-

ных станций с со-

блюдением требо-

ваний защиты 

окружающей среды 

и безопасности 

производства 

Ц1- Подготовка 

выпускника к науч-

но-

исследовательской 

деятельности свя-

занной с выбором, 

оптимизацией и 

разработкой высо-

коэффективных 

методов и оборудо-

вания для преобра-

зования теплоты в 

другие виды энер-

гии 

Ц5- Подготовка 

выпускника к само-

стоятельному обу-

чению и освоению 

новых профессио-

нальных знаний и 

умений, непрерыв-

ному профессио-

нальному самосо-

вершенствованию 

 

Ц2- Подготовка 

выпускника к  

проектной дея-

тельности в обла-

сти создания 

атомных станций 

и их оборудования 

с использованием 

современных тех-

нологий высоко-

эффективного  

преобразования 

ядерной энергии в 

другие виды 

Направле-

ние 

150100 

(22.03.01) 

Цели ООП 

Ц2- Подготовка 

выпускника к про-

ектно-

технологической 

деятельности в об-

ласти создания ин-

новационных тех-

нологий производ-

ства, обработки и 

модификации мате-

риалов и покрытий, 

деталей и изделий. 

Ц4- Подготовка 

выпускника к науч-

но-

исследовательской 

и расчетно-

аналитической дея-

тельности в области 

создания современ-

ных конструкцион-

ных и функцио-

нальных неоргани-

ческих (металличе-

Ц5- Подготовка 

выпускника к само-

стоятельному обу-

чению и освоению 

новых профессио-

нальных знаний и 

умений, непрерыв-

ному профессио-

нальному самосо-

вершенствованию 

Ц1- Подготовка 

выпускника к про-

изводственной 

деятельности в 

создании материа-

лов с заданными 

технологическими 

и функциональ-

ными свойствами 

для различных 

областей техники 

и технологии 



ских и неметалли-

ческих) и органиче-

ских (полимерных и 

углеродных) мате-

риалов; композитов 

и гибридных мате-

риалов; сверхтвер-

дых материалов; 

интеллектуальных и 

наноматериалов, 

пленок и покрытий 

на основе ресур-

соэффективных 

технологий. 

Направле-

ние 

221700 

(27.03.01)  

Цели ООП 

Ц6. Формирование у 

выпускника 

кругозора, эруди-

ции, понимания 

общественной куль-

туры, 

эстетического вос-

приятия мира, 

научного мышле-

ния, 

коммуникабельно-

сти, 

корпоративной эти-

ки, умения вести 

дискуссии и отстаи-

вать собственное 

мнение, понимания 

мировых 

тенденций социаль-

но- 

политического раз-

вития общества и 

своей ответственно-

сти за принятие 

профессиональных 

решений. 

Ц1. Подготовка вы-

пускников к 

производственно-

технологической 

деятельности в об-

ласти получения, 

обработки и пред-

ставления данных 

измерений, испыта-

ний и контроля, 

управления каче-

ством продукции и 

услуг, метрологиче-

ского и 

нормативного обес-

печения 

производства, а 

также в области 

подтверждения со-

ответствия. 

Ц3. Подготовка вы-

пускников к научно- 

исследовательской 

деятельности в 

области современ-

ных методов и 

средств измерений, 

испытаний и 

контроля, а также 

информационных 

технологий метроло-

гического 

обеспечения, стан-

дартизации, 

сертификации и 

управления 

качеством. 

Ц4Подготовка вы-

пускников к 

проектно-

конструкторской 

деятельности в 

области разработ-

ки 

прецизионных 

средств и систем 

измерений, их 

метрологического 

и 

программного 

обеспечения 

221400 

(27.03.02) 

Ц3 

Готовность выпуск-

ника к поиску и по-

луче- 

нию новой инфор-

мации, необходи-

мой для 

решения задач ме-

неджера и инженера 

в 

сфере интеграции 

знаний примени-

тельно к 

своей области, к 

активному участию 

в ин- 

новационной дея-

тельности предпри-

ятия, к 

открытому обмену 

информацией; го-

тов- 

Ц2 Подготовка вы-

пускника – профес-

сионала 

в области качества 

жизни, способного к 

созданию новых 

стандартов, совре-

мен- 

ных технологий в 

области качества 

про- 

дукции, систем, 

конкурентоспособ-

ных 

на мировом рынке. 

Ц1 Подготовка вы-

пускника-

разработчика 

СМК, способного к 

работе в области 

обеспечения и 

управления каче-

ством и 

сертификации с ис-

пользованием су-

щест- 

вующих и новых 

средств и методов 

управления каче-

ством, учитываю-

щих в 

своей деятельности 

экономические и 

эко- 

Ц4 Подготовка 

выпускника, спо-

собного аргу- 

ментировано и 

толерантно изла-

гать свое 

понимание жиз-

ненно-значимых 

философ- 

ских проблем; а 

также умеющего 

обосно- 

вывать и отстаи-

вать собственные 

заключе- 

ния и выводы в 

аудиториях разной 

степени 

профессиональной 

подготовленности, 

осознавать ответ-

ственность за при-



ность к самообуче-

нию и постоянному 

про- 

фессиональному 

самосовершенство-

ванию 

нятие 

своих профессио-

нальных решений. 
Фор- 

мирование у вы-

пускника эруди-

ции, куль- 

туры, научного 

мышления, ком-

муника- 

бельности, корпо-

ративной этики, 

умения 

вести дискуссии и 

понимания миро-

вых 

тенденций соци-

ально-

политического 

раз- 

вития общества. 

Направле-

ние 

220400 

(27.03.04) 

Цели ООП 

Ц2- Подготовка 

выпускников к про-

ектно-

технологической 

деятельности в об-

ласти создания ком-

понентов техниче-

ских средств систем 

управления, автома-

тизации технологи-

ческих процессов с 

использованием 

современных ин-

струментальных 

средств и техноло-

гий программирова-

ния. 

Ц3- Подготовка 

выпускников к ком-

плексным инженер-

ным расчетам и ис-

следованиям для 

решения задач, свя-

занных с разработ-

кой аппаратных и 

программных 

средств систем 

управления. 

Ц4 - Подготовка 

специалистов к мон-

тажно-наладочной и 

сервисно-

эксплуатационной 

деятельности для 

ввода средств авто-

матизации и систем 

управления в опыт-

ную и промышлен-

ную эксплуатацию с 

выполнением требо-

ваний защиты окру-

жающей среды и 

правил безопасности 

производства 

Ц1- Подготовка 

выпускников к 

проектно-

конструкторской 

деятельности в 

области создания 

и внедрения аппа-

ратных и про-

граммных средств 

систем управления 

и автоматики в 

соответствии с 

техническим зада-

нием и с исполь-

зованием средств 

автоматизации 

проектирования. 

Направле-

ние 

200400 

Цели ООП 

Ц1- Подготовка 

выпускника к про-

изводственной  и 

технологической 

деятельности в об-

ласти оптотехники 

Ц3- Подготовка 

выпускника к науч-

но-

исследовательской 

деятельности, свя-

занной с проведени-

ем эксперименталь-

ных исследований и  

анализом их резуль-

татов. Развитие спо-

собности  к поиску, 

анализу и система-

тизации новой ин-

формации, необхо-

димой для решения 

задач в области 

оптотехники 

Ц4- Подготовка 

выпускника к само-

обучению и посто-

янному профессио-

нальному самосо-

вершенствованию, к 

активному участию 

в инновационной 

деятельности пред-

приятия или органи-

зации 

Ц2- Подготовка 

выпускника к про-

изводственной  и 

технологической 

деятельности в 

области использо-

вания  световой, 

оптической и ла-

зерной техники, 

оптических и све-

тотехнических 

материалов и тех-

нологий, основ 

проектирования и 

исследования све-

товой, оптической 

и лазерной техни-

ки, оптических и 

светотехнических 

материалов 

222000 Ц5. Подготовка 

выпускников к эф-

Ц6. Подготовка 

выпускников к са-

Ц1. Подготовка 

выпускников к про-

Ц2. Подготовка 

выпускников к 



(27.03.05) фективному исполь-

зованию и интегра-

ции знаний в обла-

сти  фундаменталь-

ных наук для реше-

ния исследователь-

ских и прикладных 

задач применитель-

но к профессио-

нальной деятельно-

сти. 

мообучению и осво-

ению новых про-

фессиональных зна-

ний и умений, не-

прерывному про-

фессиональному 

самосовершенство-

ванию 

изводственно-

технологической и 

проектно-

конструкторской 

деятельности в об-

ласти высокотехно-

логичных процессов 

анализа, разработки 

и управления инно-

вациями с соблюде-

нием требований 

экологической и 

производственной 

безопасности. 

эксперименталь-

но-

исследовательской 

деятельности, в 

т.ч. в междисци-

плинарных обла-

стях, связанной с 

выбором, оптими-

зацией и разработ-

кой методов ис-

следования и мо-

делирования ин-

новационных про-

ектов. 

 

 

2. Место модуля (дисциплины) в структуре ООП 

Дисциплина «Физика 1» является базовой и относится к математическо-

му и естественнонаучному циклу. 

Направление Код дисци-

плины в ООП 

Наименование 

дисциплины 

Кредиты Форма кон-

троля 

ЭТО ТПУ Б2.Б2. Физика 1 6 экзамен 

ЭТО ТПУ Б2.Б2.1 Физика 1 6 экзамен 

ЭТО ТПУ Б2.Б2.1 Физика 1 6 экзамен 

ЭТО ТПУ С2.Б2. Физика 1 6 экзамен 

ЭТО ТПУ Б2.Б4.1 Физика 1 6 экзамен 

ЭТО ТПУ Б2.Б5. Физика 1 6 экзамен 

ЭТО ТПУ Б2.Б4. Физика 1 6 экзамен 

ЭТО ТПУ Б2.Б4. Физика 1 6 экзамен 

ЭТО ТПУ Б2.Б4. Физика 1 6 экзамен 

Дисциплине «Физика 1» предшествует освоение дисциплин (ПРЕРЕКВИ-

ЗИТЫ): 

 Курс физики в объеме школьного базового уровня 

 Курс математики на базовом школьном уровне 



 Высшая математика (Элементы аналитической геометрии. Дифференци-

альное и интегральное исчисление). 

Для успешного освоения курса физики «входные» знания, умения и опыт 

должны быть получены и развиты у студентов при изучении школьного кур-

са физики в полном объёме, учащиеся должны овладеть  определённым ма-

тематическим  аппаратом (дифференциальное и интегральное исчисления 

элементарных функций, операции с векторами). 

Содержание разделов дисциплины «Физика 1» согласовано с содержанием 

дисциплин, изучаемых параллельно (КОРЕКВИЗИТЫ):  . Б2. Б3 «Математика», 

Б2. Б3.1 «Линейная алгебра», Б2. Б3.2 «Математический анализ 1», Б2. Б3.3 «Математиче-

ский анализ 2». 

 

.



 

Результаты освоения модуля (дисциплины) 

В соответствии с требованиями ООП освоение дисциплины «Физика 1» направлено на формирование у студентов сле-
дующих компетенций (результатов) обучения, в т.ч. в соответствии с ФГОС: 

Таблица 1 

Направ-
ление 

Результаты обуче-
ния (компетенции 
из ФГОС) 

Составляющие результатов обучения 

Код Знания Код Умения Код Владение опытом 

ЭТО 

ТПУ Р7 Применять базо-

вые математические, 

естественнонаучные, 

социально-

экономические знания 

в профессиональной 

деятельности в широ-

ком (в том числе меж-

дисциплинарном) кон-

тексте в комплексной 

инженерной деятель-

ности в производстве 

тепловой и электриче-

ской энергии.   

(Требования ФГОС 

(ПК-2, 3), Критерии 5 

АИОР (пп.2.1-2.3), со-

гласованные с требо-

ваниями международ-

ных стандартов EUR-

ACE и FEANI 

 

З.7.1 

 

  

  

 

 

 

 

основных законов есте-

ственнонаучных и матема-

тических дисциплин 

 

 

У.7.1;  

 

 

 

 

 

 

 

 

использовать основные 

законы естественнона-

учных и математических 

дисциплин в инженер-

ной деятельности в про-

цессах производства, 

трансформации, транс-

портировки тепловой и 

электрической энергии и 

управления этими про-

цессами 

В.7.1;  

 

 

 

 

создания моделей процессов 

производства, трансформации, 

транспортировки тепловой и 

электрической энергии с ис-

пользованием основных законов 

естественнонаучных и матема-

тических дисциплин 

 

 

З.7.2 
основных законов социаль-

но-экономических дисци-

плин 

У.7.2;  

 
применять социально-

экономические знания в 

профессиональной дея-

тельности 

В.7.2; социально-экономических ис-

следований в профессиональной 

деятельности 

З.9.1 

 
теории разработки опти-

мальных инженерных реше-

ний с учетом ограничений, 

теории решения изобрета-

тельских задач 

У.11.1 

 
использовать основные 

методы, способы и сред-

ства получения, хране-

ния и переработки ин-

формации для решения 

комплексных инженер-

В.11.1;  

 

получения, хранения и перера-

ботки информации 

 



ных задач 

З.11.1 
сущности и значения ин-

формации в развитии со-

временного общества 

 

 
 В.11.2 работы с компьютером как сред-

ством получения, обработки, 

создания новой информации и 

управления теплоэнергетиче-

скими процессами 

З.11.2; 

 
основных методов, способов 

и средств получения, хране-

ния и переработки инфор-

мации для решения ком-

плексных инженерных задач 

 
   

ЭТО 

ТПУ 

Р7, Способность при-

менять основные законы 

естественнонауч-ных 

дисциплин, методы ма-

тематического анализа и 

моде-лирования, теоре-

тического и экспери-

ментального исследо-

вания в профессиональ-

ной деятельности с це-

лью моделиро-вания 

элементов, систем и 

объектов электроэнерге-

тики и электротехники.   
(Требования ФГОС  

(ПК-2, ПК-3, ПК-11, 

ПК-19), Критерий 5 

АИОР (п. 1.1), согласо-

ванный с требования-

ми международных 

стандар-тов EUR-ACE 

и FEANI) 

З.2.1 

 

Основных методов, способов и 
средств получения, хранения и 
переработки информации 

У.2.1. 

 

 

Применять компьютерную 
технику и информацион-
ные технологии в своей 
профессиональной дея-
тельности 

В.2.1. 

 

 

Использования современных тех-
нических средств и современных 
технологий в профессиональной 
области 

З.3.1. 

 

Методов и средств познания, 
самостоятельного обучения и 
самоконтроля 

 

У.2.2. 

 

Понимать сущность и зна-
чение информации в раз-
витии современного об-
щества, сознавать опасно-
сти и угрозы, возникаю-
щие в этом процессе, со-
блюдать основные требо-
вания информационной 
безопасности 

В.3.1. Использование основных методов 
организации самообучения и са-
моконтроля 

З.3.2. Современных тенденций раз-
вития технического прогресса 

У.5.1. Разрабатывать мероприя-
тия по повышению без-
опасности и экологично-
сти производственной 
деятельности 

В.7.1. Применения инструментария для 
решения математических, физиче-
ских и химических задач в своей 
предметной области 

З.5.2. Поражающих факторов и их 
воздействия на человека и 

У.7.2. Выявлять физическую 
сущность явлений и про-

В.7.2. Аналих физических явлений в 
технических устройствах и систе-



окружающую среду, требова-
ний обеспечения устойчивости 
функционирования производ-
ственных предприятий 

цессов в устройствах раз-
личной физической при-
роды и выполнять приме-
нителььно к ним простые 
технические расчеты 

мах 

З.7.2. Основных физических и зако-
нов механики, электрических, 
теплотехники, оптики, ядер-
ной физики и их математиче-
ское описание 

У.7.4 Использовать законы фи-
зики, механики, электро-
техники при разработке 
конкурентно способных 
элементов устройств, объ-
ектов и систем электро-
энергетики и электротех-
ники 

В.12.1 Работа с приборами и установками 
для экспериментальных исследо-
ваний 

З.7.4. Методов математического и 
физического моделирования 
режимов, процессов, состоя-
ний объектов электроэнерге-
тики и электротехники 

У.12.1
. 

Проводить экперименты 
по заданным методикам с 
последующей обработкой 
и анализом результатов в 
области электроэнергети-
ки и электротехники 

  

З.12.1 Типовых стандартных прибо-
ров, устройств, аппаратов, 
программных средств, исполь-
зуемых при эксперименталь-
ных  исследованиях 

У.13.1 Использовать базовые 
методы исследователь-
ской деятельности на ос-
нове систематического 
изучения отечественной и 
зарубежной научно-
технической информации 

  

ЭТО 

ТПУ 

Р6, Готовность приме-

нять базовые и специ-

альные математические, 

естественнонаучные, 

социально-

экономические и про-

фессиональные знания 

для моделирования, 

З.6.1. Основных законов естествен-
нонаучных и математических  
дисциплин 

У.6.1 Использовать основные 
законы естественнонауч-
ных и математических 
дисциплин в инженерной 
деятельности и в процес-
сах в энергетическом ма-
шиностроении 

В.6.1 применять основные законы есте-
ственнонаучных и математических 
дисциплин в инженерной деятель-
ности и в процессах в энергетиче-
ском машиностроении 



проектирования и 

совершенствования 

объектов профессио-

нальной деятельности и 

процессов в энергетиче-

ском машиностроении 

(Требования ФГОС 

(ПК-1,2,3), Критерий 5 

АИОР (п. 1.1), 

согласованный с 

требованиями междуна-

родных стандартов 

EUR-ACE и FEANI) 

Р7, Готовность решать 

инновационные задачи 

инженерного анализа, 

связанные с созданием и 

эксплуатацией энерге-

тических машин, аппа-

ратов и установок с ис-

пользованием системно-

го анализа и формиро-

вать законченное 

представление о приня-

тых решениях сред-

ствами нормативно-

технической и графиче-

ской информации 

( Требования ФГОС 

(ПК-4,6,7,8), Критерий 5 

АИОР 

(п. 1.2), согласованный с 

Требованиями между-

народных стандартов 

EUR-ACE и FEANI) 

З.6.4 Методов математического 
анализа и моделирования, в 
том числе с применением па-
кета прикладных программ 

У.6.4 Использовать методы ма-
тематического анализа и 
моделирования при про-
ектировании энергетиче-
ского оборудования, его 
автоматизации с примене-
нием прикладных про-
грамм 

В.6.4 Применение методов математиче-
ского анализа и моделирования 
при проектировании энергетиче-
ского оборудования 

  У.6.3 Использовать базовые и 
специальные знания для 
совершенствования объ-
ектов профессиональной 
деятельности  

В.6.2 Применять базовые и специальные 
знания и знания нормативной до-
кументации при проектировании 
энергетического оборудования 

ЭТО Р8. Использовать ин-

формационные техноло- З.8.1 основных методов, способов У.8.1 Использовать основные  В.8.1. методами работы с компьютером 



ТПУ 

 

гии для работы с ин-

формацией, управления 

ею и создания новой 

информации; работать с 

информацией в гло-

бальных компьютерных 

сетях, осознавать и со-

блюдать основные тре-

бования информацион-

ной безопасности (Тре-

бования ФГОС (ОК-12, 

ПК-2, 6, 13, 26, ПСК-

1.5), Критерий 5 АИОР 

(п. 1.4), согласованный с 

требованиями междуна-

родных стандартов 

EUR-ACE и FEANI) 

Р.10. Использовать глу-

бокие математические, 

естественнонаучные 

знания в профессио-

нальной деятельности с 

применением математи-

ческого моделирования 

объектов и процессов в 

области проектирования 

и эксплуатации АС 

(Требования ФГОС 

(ОК-1, ПК-9 – 11), Кри-

терий 5 АИОР (п. 1.1), 

согласованные с требо-

ваниями международ-

ных стандартов EUR-

ACE и FEANI) 

и средств получения, хране-

ния и переработки инфор-

мации для решения ком-

плексных инженерных задач 

в атомной энергетике 

методы, способы и сред-

ства получения, хране-

ния и переработки ин-

формации, создания но-

вой информации для 

решения инженерных 

задач в атомной энерге-

тике 

как средством получения, обра-

ботки, хранения информации, 

создания новой информации и 

управления технологическими 

процессами на АС 

З.8.2 основных требований ин-

формационной безопасности 
У.8.2 соблюдать основные 

требования информаци-

онной безопасности 

В.8.2. применения методов програм-

мирования и использования 

возможностей компьютерной 

графики 

З.10.1 основных понятий и методов 

математического анализа, 

аналитической геометрии, 

линейной алгебры, теории 

функции комплексного пе-

ременного, теории вероятно-

стей и математической ста-

тистики 

У.10.1 оценивать численные 

значения величин, ха-

рактерных для различ-

ных разделов естество-

знания 

В.10.1 методами аналитического и чис-

ленного решения алгебраиче-

ских и обыкновенных диффе-

ренциальных уравнений, урав-

нений математической физики 

З.10.2 основных понятий, законов 

и моделей механики, пере-

менного, электричества и 

магнетизма, колебаний и 

волн, квантовой механики, 

физики 

У.10.2 рассчитывать основные 

характеристики случай-

ных величин 

В.10.2 анализа физических явлений и 

процессов в технических устрой-

ствах и системах 

З.10.3 основных понятий, законов 

химии, экологии 
У.10.3 строить математические 

модели для простейших 

систем и процессов в 

естествознании и техни-

ке 

В.10.3 составления и расчета матема-

тических моделей процессов и 

объектов АС 

З.10.4 методов математического и 

физического моделирования 

режимов, процессов, состоя-

У.10.4 выбирать оптимальные 

рабочие циклы энерге-
В.10.4 навыками расчета тепловой эф-

фективности рабочих циклов 



ний объектов тических установок энергетического оборудования 

З.10.5 
основных понятий и законов 

механики жидкости и газа, 

тепломассообмена; уравнений 

неразрывности, движения, 

сохранения энергии примени-

тельно к потокам; 

основных законов техниче-

ской термодинамики 

У.10.5 решать задачи примени-

тельно к реальным про-

цессам 

В.10.5 решения уравнений гидродина-

мики аналитическими и числен-

ными методами 

З.12.1 
основ начертательной геомет-

рии и инженерной графики   В.10.6 решения математических, физи-

ческих и химических задач в 

комплексной инженерной дея-

тельности 

ЭТО 

ТПУ 

Р6, Умение использо-

вать базовые знания 

математических и есте-

ственнонаучных дисци-

плин и дисциплин об-

щепрофессионального 

цикла в объеме, необхо-

димом для использова-

ния в профессиональной 

деятельности основных 

законов соответствую-

щих наук, разработан-

ных в них подходов, 

методов и результатов 

математического анали-

за и моделирования, 

теоретического и экспе-

риментального исследо-

вания в комплексной 

инженерной деятельно-

сти с целью моделиро-

вания объектов и техно-

логических процессов в 

З.6.1 
Основы дифференциального и 

интегрального исчисления 

функций одной и нескольких 

переменных, аналитической 

геометрии и линейной алгеб-

ры, векторного и гармониче-

ского анализа, теории обыкно-

венных дифференциальных 

уравнений, основы численных 

методов, элементы теории 

функций комплексной пере-

менной, интегральных преоб-

разований, элементы теории 

вероятностей и математиче-

ской статистики. 

У.6.1. Применять методы ма-

тематического анализа 

при проведении научных 

исследований и решении 

прикладных задач в 

профессиональной сфе-

ре. 

В.6.1 Математическим  аппаратом  и   

к описанию, анализу, теоретиче-

скому и экспериментальному     

исследованию и моделированию  

физических и химических си-

стем, явлений и процессов, ис-

пользования в обучении и про-

фессиональной деятельности 

З.6.2. 
Принципиальные основы 

устройства компьютера; 

назначение, основные функ-

ции операционных систем и 

средства их реализации; тех-

нологии решения задач инже-

нерной деятельности с помо-

щью инструментальных 

средств информационных тех-

У.6.2. Использовать получен-

ные знания по основным 

функциям операцион-

ных систем для  реше-

ния задач обучения, свя-

занных с применением 

готовых компьютерных  

информационных мате-

В.6.2. Навыками навигации по файло-

вой структуре компьютера и 

управления её файлами; техно-

логией создания научно-

технической документации раз-

личной сложности с помощью 

текстового процессора Microsoft 

Word; технологией решения ти-



машиностроении. 
(Требования ФГОС 
(ПК-1; ПК-2; ПК-3), 

Критерий 5 АИОР (п. 

2.1), согласованный с 

требованиями междуна-

родных стандартов EUR-

ACE и FEANI) 

нологий;  основные понятия, 

принципы построения и тех-

нологию работы с базами дан-

ных; основные понятия сетей 

ЭВМ (локальных и глобаль-

ных), понятия сети Internet, 

методы поиска информации в 

сети Интернет; технологию 

создания научно-технической 

документации 

риалов; использовать 

изученные инструмен-

тальные средства ин-

формационных техноло-

гий для решения прак-

тических задач инже-

нерной деятельности; 

создавать и использо-

вать несложные базы 

данных; искать инфор-

мацию и обмениваться 

ею в сети Internet. 

повых информационных и вы-

числительных задач с помощью 

табличного процессора Microsoft 

Excel;  технологией решения ти-

повых математических задач с 

помощью математического па-

кета MathCad; технологией по-

иска и обмена информацией в 

глобальных и локальных ком-

пьютерных сетях. 

З.6.3. 
Основные законы естествен-

ных наук, методы теоретиче-

ских и экспериментальных 

исследований. 

 

У.6.3. Применять полученные 

знания к решению кон-

кретных задач, прово-

дить физический экспе-

римент с привлечением 

методов математической 

статистики и информа-

ционных технологи вы-

являть физическую 

сущность явлений и 

процессов в устройствах 

различной физической 

природы и выполнять 

применительно к ним 

простые технические 

расчеты, применять 

компьютерную технику 

и информационные тех-

нологии при решении 

задач. 

В.6.3. Владение основными методами 

теоретического и эксперимен-

тального исследования, метода-

ми поиска и обработки инфор-

мации, методами решения задач 

с привлечением полученных 

знаний, владеть средствами 

компьютерной техники и ин-

формационных технологий при 

решении экспериментальных 

задач. Владение основными при-

емами обработки эксперимен-

тальных данных с использова-

нием работы ПК с прикладными 

программными средствами 

компьютерной графики. 

З.6.5. 
Природу сил межатомного 

взаимодействия в кристалли-

ческих материалах различного 

типа; кристаллы идеальные и 

кристаллы с дефектами и их 

механические свойства; осо-

бенности электронной струк-

У.6.5. Классифицировать 

твердые тела по типам 

межатомных связей;  

находить связь между 

характером сил меж-

атомной связи и физиче-

В.6.5. Методом сравнительной оценки 

характеристик материалов, по-

лученных из теоретических рас-

четов и полученных из экспери-

мента; представлениями о при-

менении функций распределе-



туры основных типов твердых 

тел: металлы, полупроводни-

ки, диэлектрики. 

скими свойствами кри-

сталлов; проводить рас-

четы механических ха-

рактеристик кристаллов 

исходя из «первых 

принципов» 

ния микрочастиц по состояниям 

для различных систем; опытом 

работы со справочной литерату-

рой и Интернет - ресурсами  для 

получения научно-технической 

информации о материалах 

ЭТО 

ТПУ 

Р1 Способность при-

менять  естественно-

научные и математи-

ческие знания  для 

решения инженерных 

задач в области  раз-

работки,  производ-

ства и эксплуатации 

систем управления 

техническими объек-

тами и средств авто-

матизации.  
Требования ФГОС 

(ОК-10, 11,12, ПК- 1, 

2, 10, 11).  

Критерий 5 АИОР 

(п. 5.2.1, 5.2.8), согла-

сованный с требова-

ниями международ-

ных стандартов EUR-

ACE и FEANI  

Р2. Способность 

применять передо-

вой отечественный 

и зарубежный опыт 

в области  управле-

ния техническими 

объектами с исполь-

зованием вычисли-

тельной техники 

 

З.1.4 

 

 
 

З.2.1 

 

 

 

 

З.2.2 

 

 

 

 

  

Фундаментальные законы приро-

ды и основные физические зако-

ны в области механики, термоди-

намики, оптики и атомной физи-

ки, электричества  и магнетизма 

 

Современных тенденций развития 

информатики и вычислительной 

техники, компьютерных техноло-

гий 

 

Технологию работы на ПК в со-

временных операционных средах, 

основные методы  разработки 

алгоритмов и программ, структу-

ры данных, используемые для 

представления  типовых инфор-

мационных объектов, типовые 

алгоритмы обработки данных 

 

У.1.4 

 

 

 

 

 

У2.1 

 

 

 

 

У2.2 

Применять физические 

законы для решения 

практических задач 

 

Применять вычислительную 

технику для решения практи-

ческих задач. 

 

Использовать пакеты при-

кладных программ для реше-

ния практических задач 

 

 

В.7.1; 

В2.1 

 

В2.2 

  

 

Навыками практического при-

менения законов физики  

Навыками работы на персональном 

компьютере. 

 

Методами применения современны 

проблемно-ориентированных при-

кладных программных средств 

 

 



Требования ФГОС 

(ОК-12,13;ПК-

6,11,18, 31,).  

Критерий 5 АИОР 

(п. 5.2.2,), согласо-

ванный с требова-

ниями международ-

ных стандартов 

EUR-ACE и FEANI 

ЭТО 

ТПУ 

Р4, Способность ис-

пользовать основные 

положения и методы 

социальных, гуманитар-

ных и экономических 

наук, законы естествен-

нонаучных дисциплин, 

методы, способы, сред-

ства и инструменты ра-

боты с информацией в 

профессиональной дея-

тельности в процессе 

непрерывного самообу-

чения и самосовершен-

ствования.  (Требования 

ФГОС (ОК-7,9,12,16), 

Критерий 5 АИОР 

(п. 1.1), согласованный с 

требованиями междуна-

родных стандартов 

EUR-ACE и FEANI), 

требования потенциаль-

ных работодателей. 

Р7, Способность при 

разработке проекта 

применять математиче-

ский аппарат, методы 

оптимизации, теории 

вероятностей и матема-

З.4.5. фундаментальные поня-

тия, законы и теории 

классической и совре-

менной физики в области 

механики, термодинами-

ки, электричества, магне-

тизма и атомной физики; 

У.4.5. применять знание ос-

новных законов есте-

ственных наук, мето-

дов теоретических и 

экспериментальных 

исследований к реше-

нию конкретных про-

фессиональных задач,  

В.4.5. основными приемами обра-

ботки экспериментальных 

данных 



тической статистики, 

системного анализа для 

выбора и обоснования 

оптимальности проект-

ных, конструкторских и 

технологических реше-

ний; выбирать техниче-

ские средства и техно-

логии, учитывая эколо-

гические последствия 

реализации проекта и 

разрабатывая меры по 

снижению возможных 

экологических рисков. 

(Требования ФГОС 

(ОК-8,17, ПК-4,18,), 

Критерий 5 АИОР 

(пп. 1.1, 1.2), согласо-

ванный с требованиями 

международных стан-

дартов EUR-ACE и 

FEANI) 

Р8 Способность исполь-

зовать современные ин-

формационные техноло-

гии и инструментальные 

средства, в том числе 

пакеты прикладных 

программ деловой сфе-

ры деятельности, сете-

вые компьютерные тех-

нологии и базы данных 

для решения приклад-

ных инженерно-

технических и технико-

экономических задач, 

исследования и модели-

рования, разработки и 

управления проектом. 

(Требования ФГОС 



(ОК-10, ПК-1,2,11,16, 

17,,), Критерий 5 АИОР 

(пп. 1.1, 1.2), согласо-

ванный с требованиями 

международных стан-

дартов EUR-ACE и 

FEANI 

ЭТО 

ТПУ 

Р1. применять совре-

менные базовые и спе-

циальные 

естественнонаучные, 

математические и ин-

женерные знания для 

решения комплексных 

задач метрологического 

обеспечения, 

контроля качества, тех-

нического регулирова-

ния и проверки 

соответствия с исполь-

зованием существую-

щих и новых 

технологий, и учиты-

вать в своей деятельно-

сти экономические, 

экологические аспекты 

и вопросы энергосбере-

жения. 

З1.1 

 

З1.2 

математики и 

информатики; 

естественных наук 

(физика, химия, 

экологии, и др.) 

У1,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У1.2 

 

применять 

математические 

методы для 

решения практич. 

задач в области 

технич. 

регулирования и 

метрологии с 

применением 

стандартных 

программных 

средств; 

применять методы 

естественных наук и 

принципы 

обеспечения 

экологической 

безопасности для 

решения практич. 

задач в области 

технического 

регулирования и 

метрологии 

В1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В1.2 

мат. методами решения 

диф. и алгебраических 

уравнений, методами 

аналитической 

геометрии, теории 

вероятностей и мат. 

статистики; 

навыками применения 

стандартных 

программных средств в 

области технического 

регулирования и 

метрологии. 

методами 

математического 

описания физических и 

хим. явлений и 

процессов, методами 

проведения физ. и хим. 

эксперимента. 

ЭТО 

ТПУ 

Р1 Способность приме-

нять современные базо-

вые естест- 

веннонаучные, матема-

тические инженерные 

знания, 

научные принципы, ле-

жащие в основе профес-

сиональ- 

ной деятельности для 

З1.1 З1.1 основы дифференциаль-

ного 

и интегрального исчисления 

функций одной и несколь- 

ких переменных, аналитиче- 

ской геометрии и линейной 

алгебры, векторного и гар- 

монического анализа, тео- 

рии обыкновенных диффе- 

ренциальных уравнений, 

У1.3 применять методы мате-

матиче- 

ского анализа к решению 

ин- 

женерных, исследователь-

ских и 

других профессиональных 

за- 

дач 

В1.1 математическим аппара- 

том и к описанию, анали- 

зу, теоретическому и экс- 

периментальному иссле- 

дованию и моделированию 

физических и химических 

систем, явлений и процес- 

сов, использования в обу- 

чении и профессиональной 

деятельности 



разработки, внедрения и 

совер- 

шенствования систем 

менеджмента качества 

организа- 

ции, учитывать в своей 

деятельности экономи-

ческие, 

экологические аспекты. 

основы численных методов, 

элементы теории функций 

комплексной переменной, 

интегральных преобразова- 

ний, элементы теории веро- 

ятностей и математической 

статистики 

методы построения техни- 

ческих изображений и ре- 

шения инженерно- 

геометрических задач на 

чертеж 



 

В результате освоения дисциплины «Физика 1» студентом должны быть до-

стигнуты следующие результаты: 

Планируемые результаты освоения дисциплины 

Таблица 2 

№ п/п  

 Должен знать 

РД1 Основные физические явления и основные законы физики; границы 

их применимости, применение законов в важнейших практических 

приложениях 

РД2 Основные физические величины и физические константы, их опре-

деление, смысл, способы и единицы их измерения 

РД3 Фундаментальные физические опыты, их роль в развитии науки 

РД4 Назначение и принципы действия важнейших физических прибо-

ров 

 Должен уметь 

РД5 Объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные яв-

ления и эффекты с позиций фундаментальных физических взаимо-

действий, истолковывать смысл физических величин и понятий 

РД6 Записывать уравнения для физических  величин, записывать урав-

нения процесса и находить его решение 

РД7 Работать с приборами и оборудованием современной физической 

лаборатории 

РД8 Использовать различные методики физических измерений и обра-

ботки экспериментальных данных, в том числе с применением   

компьютерной техники и информационных технологий при реше-

нии задач.  

РД9 Использовать методы адекватного физического и математического 

моделирования, а также применять методы физико-

математического анализа к решению конкретных естественнонауч-

ных и технических проблем 

 Должен владеть опытом  (навыками) 

РД10 Использования основных общефизических законов и принципов в 

важнейших практических приложениях 

РД11 Применения основных методов физико-математического анализа 

для решения естественнонаучных задач 

РД12 Правильной эксплуатации основных приборов и оборудования со-

временной физической лаборатории 

РД13 Обработки и интерпретации результатов эксперимента, в том числе 

с применением компьютерной техники и информационных техно-

логий 

РД14 Использования методов физического моделирования в инженерной 

практике 
 



4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины по разделам 

Раздел 1. Механика 

4.3. Содержание разделов дисциплины 

1. Предмет физики 

Предмет физики. Связь физики с другими науками. Методы физического ис-

следования (опыт, гипотеза, эксперимент, теория). Роль измерения в физике. 

Международная система единиц (СИ). Важнейшие этапы истории физики. 

Взаимосвязь физики с другими науками  и техникой, как взаимосвязь теории 

и практики. Физика − основа научно-технической революции. Теория отно-

сительности и квантовая механика − основа современной физики. Иерархия 

объектов в природе. Понятие о фундаментальных взаимодействиях. Важ-

нейшие проблемы физики. Общая структура, цели и задачи курса физики. 

2. Кинематика 

Механика, ее разделы. Механическое движение. Пространственно-временная 

система отсчета. Физические модели в механике (материальная точка, систе-

ма частиц, абсолютно твердое тело, сплошная среда). Кинематическое опи-

сание движения. Перемещение, скорость, ускорение при поступательном 

движении. Принцип независимости движений. Вычисление пройденного пу-

ти. Основная задача механики. Понятие об абсолютно твердом теле как си-

стеме жестко связанных материальных точек.  Равномерное вращательное 

движение. Неравномерное вращательное движение. Кинематика вращатель-

ного движения тела вокруг неподвижной оси. Вектор элементарного угла по-

ворота, векторы угловой скорости и углового ускорения.  Связь между ли-

нейными и угловыми кинематическими характеристиками. 

3. Законы Ньютона 

Первый закон Ньютона − постулат существования инерциальных  систем от-

счета. Однородность времени и пространства и изотропность пространства в 

инерциальных системах отсчета. Понятие силы и массы. Импульс тела. Вто-

рой закон Ньютона как определение силы и как уравнение движения. Третий 

закон Ньютона. Границы применимости классической механики. 

4. Законы сохранения  
Понятие о механической системе. Интегралы движения. Закон сохранения 

импульса. Связь закона сохранения импульса с однородностью пространства. 

Третий закон Ньютона − следствие закона сохранения импульса. Центр масс. 

Движение центра масс. Движение тел с переменной массой. Уравнение Ме-

щерского. Принцип реактивного движения. Формула Циолковского. Пробле-

мы космических полетов. Понятие об энергии и механической работе. Мощ-

ность. Кинетическая энергия. Консервативные силы. Потенциальная энергия. 

Связь потенциальной энергии и силы. Закон сохранения энергии частицы в 

потенциальном поле. Потенциальны кривые. Консервативная система. Закон 

сохранения энергии в механике. Связь закона сохранения энергии с однород-

ностью времени. Понятие об ударе в физике. Центральный абсолютно упру-

гий удар двух шаров. Центральный абсолютно неупругий удар. Нецентраль-



ный абсолютно упругий и абсолютно неупругий удар. Момент силы и мо-

мент импульса материальной точки относительно точки (полюса) и оси. 

Уравнение моментов. Закон сохранение момента импульса замкнутой систе-

мы материальных точек. Связь закона сохранения момента импульса с изо-

тропностью пространства. Основное уравнение динамики вращательного 

движения твердого тела. Момент инерции. Теорема Гюйгенса − Штейнера. 

Закон сохранения момента импульса при вращательном движении. Плоское 

движение твердого тела. Гироскопы. Гироскопический эффект. Прецессия 

гироскопа. 

5. Специальная и общая теория относительности. Неинерциальные си-

стемы отсчета  

Классический принцип относительности − обобщение механических явлений 

и экспериментов. Преобразования координат и времени Галилея. Инвариан-

ты преобразований. Инвариантность длины. Абсолютный характер понятия 

одновременности. Инвариантность интервала времени. Сложение скоростей. 

Инвариантность ускорения. Гипотеза об электромагнитном эфире как среде 

для распространения электромагнитных волн. Скорость  света − инвариант 

относительно инерциальных систем отсчета. Опыт Бонч-Бруевича. Постула-

ты Эйнштейна. Второй постулат как следствие первого постулата. Преобра-

зования Лоренца. Одновременность событий в разных системах отсчета. 

Длина отрезка в разных системах отсчета. Собственная длина. Интервал вре-

мени между событиями в разных системах отсчета. Собственное время. Опыт 

с мюонами. Парадокс близнецов. Релятивистский закон сложения скоростей. 

Преобразование ускорения. Преобразования Галилея как предельный случай 

преобразования Лоренца. Опыт Бертоцци. Релятивистский импульс. Второй 

закон Ньютона в релятивистской механике.  Третий закон Ньютона в реляти-

вистской механике. Закон взаимосвязи массы и энергии. Кинетическая энер-

гия в релятивисткой механике. Четырехмерный вектор энергии – импульса. 

Частицы с нулевой массой покоя. Система релятивистских частиц. Столкно-

вение двух частиц. Гравитационное взаимодействие. Закон всемирного тяго-

тения. Напряженность поля тяготения. Потенциал поля тяготения. Инертная 

и гравитационная масса. Движение планет Солнечной системы. Законы 

Кеплера. Типы траекторий движения материальной точки в центральном по-

ле. Космические скорости. Законы Ньютона в НСО. Силы инерции в НСО, 

движущихся поступательно. Принцип Даламбера. Центробежная сила инер-

ции. Сила Кориолиса. Силы инерции в природе и технике. Принцип эквива-

лентности инертной и гравитационной массы. Понятие об общей теории от-

носительности. Исторический очерк. Основные предпосылки создания ОТО. 

Неевклидово пространство. Физика искривленного пространства − времени. 

Эксперименты, подтверждающие ОТО. смещение перигелия Меркурия, ис-

кривление солнечного луча, изменение частоты фотона при распространения 

в поле тяготения.  

Перечень лабораторных работ по разделу: 

Наименование 



М-00 Измерительный практикум. Погрешности измерений. Опре-

деление линейных величин и углов. 

М-02 Определение средней силы сопротивления грунта забивке 

сваи на модели копра. 

М-03 

 

Определение модуля Юнга из растяжения на приборе Лер-

мантова. 

М-18  Определение момента  инерции тела по методу   крутиль-

ных колебаний. 

М-09  Проверка основного уравнения динамики при вращении     

твердого тела вокруг неподвижной оси. 

М-17  Изучение закономерностей центрального удара. 

М-08  Определение момента инерции стержня из упругого     не-

центрального удара. 

М-09а Маятник Обербека. 

М-21а Определение скорости пули при помощи баллистического 

крутильного маятника. 

М-14  Определение момента силы трения при помощи машины 

Атвуда. 

М-23  Определение ускорения свободного падения на машине  

Атвуда. 

М-07  Определение момента инерции маятника Максвелла. 

М-19  Определение коэффициента силы трения скольжения 

М-16  Определение ускорения свободного падения. 

МодМ-01 Ускорение свободного падения  

МодМ-02 Второй закон Ньютона. 

МодМ-03 Закон сохранения импульса.  

МодМ-04 Момент инерции твердого тела. 

МодМ-05 Работа и энергия. 

МодМ-06 Реактивное движение. 

МодМ-07 Движение инертного тела в гравитационном поле 

 

Раздел 2. Молекулярная физика и термодинамика 

6. Молекулярная физика 

Макросистемы. Два метода изучения макросистем: статистический и термо-

динамический метод.  Термодинамическое равновесие и термодинамический 

процесс. Понятие об идеальном газе. Основное уравнение молекулярно-

кинетической энергии идеального газа. Законы идеального газа. Основные 

понятия и положения классической статистики. Микросостояние и макросо-

стояние системы. Термодинамическая вероятность макросостояния. Распре-

деление молекул идеального газа по модулю и проекции скорости. Свойства 

распределения Максвелла. Распределение Максвелла по импульсам и кине-

тическим энергиям. Опыт Штерна. Барометрическая формула. Распределение 



Больцмана по потенциальным энергиям. Опыт Перрена. Распределение Гиб-

бса. 

7. Термодинамика 

Степени свободы. Внутренняя энергия системы − функция состояния систе-

мы. Термодинамическая работа. Феноменологическая и аналитическая фор-

мулировки первого начала термодинамики. Закон равномерного распределе-

ния энергии по степеням свободы. Теплоемкости одноатомных и многоатом-

ных газов. Недостатки классической теории теплоемкости. Энтропия − 

функция состояния системы. Энтропия идеального газа. Энтропия − мера 

беспорядка, обусловленного хаотическим движением атомов и молекул. 

Формула Больцмана. Закон возрастания энтропии. Термодинамические 

функции: свободная энергия, энтальпия. Гипотеза о тепловой смерти Все-

ленной. Теорема Нернста. Сверхнизкие температуры. Метод адиабатного 

размагничивания. Открытые системы. Понятие о синергетике как о науке, 

изучающие к самоорганизации материи в открытых системах. Примеры са-

моорганизации систем: ячейка Бенара, химическая реакция Белоусова − Жа-

ботинского, задача о хищниках и жертвах. 

8. Агрегатные состояния и фазовые переходы 

Молекулярные силы. Уравнения Ван-дер-Ваальса. Теоретические изотермы 

Ван-дер-Ваальса. Экспериментальные изотермы. Метастабильные состояния. 

Внутренняя энергия  и энтропия реального газа. Фазовые переходы первого и 

второго рода. Теплота перехода. Теплота испарения. Теплота плавления. 

Теплота сублимации. Уравнение Клапейрона − Клаузиса. Диаграмма состоя-

ний. Тройная точка. Длина свободного пробега молекул. Молекулярно-

кинетическая интерпретация явлений переноса. Диффузия Закон Фика. 

Внутреннее трение. Уравнение Ньютона. Ультраразреженные газы. Тепло-

проводность. Уравнение Фурье. Понятие о техническом вакууме. «Ближний» 

и «дальний» порядок расположения частиц. Жидкости. Кристаллическое 

строение вещества. Аморфные тела. Жидкие кристаллы. Типы связей в кри-

сталлах. Дефекты в кристаллах. Классическая теория теплоемкости твердых 

тел. Закон Дюлонга и Пти. 

Перечень лабораторных работ по разделу: 

 

 Наименование 

М-12 Определение средней длины свободного пробега и эффек-

тивного диаметра молекул воздуха. 

М-13  Определение коэффициента внутреннего трения жидкости 

методом Пуазейля. 

М-15  Определение отношения молярных теплоемкостей газов 

Ср/Сv способом Клемана и Дезорма. 

М-20  Экспериментальное изучение Гауссовского закона распре-

деления результатов измерения. 

МодТ-

01 

Вытекание жидкости из малого отверстия 



МодТ-

02 

Движение тела в вязкой среде. 

МодТ-

04 

Распределение Максвелла 

МодТ-

05 

Распределение Больцмана 

МодТ-

03 

Движение Броуновской частицы. 

 

 

4.2.  Структура дисциплины по разделам и видам учебной деятельности 

(лекции, лабораторные работы, практические занятия, семинары, кол-

локвиумы, курсовой проект и др.) c указанием временного ресурса в ча-

сах. 

  

Структура  дисциплины 

по разделам и формам организации обучения 

Название раздела /темы Аудиторная работа 

(час) 

СРС 

(час) 

Колл., 

контр.

раб. 

Итого 

Лек-

ции 

Практ./с

ем. за-

нятия 

Лаб. 

зан. 

Раздел 1. Механика 

Предмет физики.   2  2 4  6 

Кинематика 

 1.  Кинематика поступательного движе-

ния 

2.  Кинематика вращательного движения 

 

4 

 

4 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

14 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

44 

 Динамика  

 

1. Законы Ньютона 

4 

 

4 

2 

 

2 

2 

 

4 

14 

 

14 

 

 

 

 

 

46 

2. Законы сохранения  

3. Неинерциальные системы отсчета и 

силы инерции. 

4 

 

4 

2 

 

2 

4 

 

4 

14 

 

14 

2 

(ИДЗ) 
 

 

46 

Специальная и общая теория относи-

тельности.   

6 8 

2 (к.р.) 

4 16 2 

(колл) 
 

38 

Раздел 2 Молекулярная физика и термодинамика 

6. Молекулярная физика 

7. Термодинамика 

8. Агрегатные состояния и фазовые пе-

реходы 

4 

6 

6 

2 

2 

2 

4(к.р.) 

4 

2 

2 

12 

14 

14 

 

2 

(ИДЗ) 

2 

(кол.) 

 

 

78 

Итого: 48 32 32 140 8 252 

 



Связь содержания дисциплины с результатами освоения дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Результаты освоения дисциплины 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Раздел 1. Механика 

1.1. Обработка результатов измере-

ний при проведении физического 

эксперимента 

  РД2, 4, 7, 8, 12, 

13, 14 

1.2. Физические основы механики РД1-3, 5, 6, 

10, 11, 14 

РД1, 2, 3, 5, 6, 

9, 10, 11 

РД1, 2, 4, 6, 7, 

8, 10, 11, 12, 

13, 14 

1.3. Колебания и волны РД1-3, 5, 6, 

10, 11, 14 

РД1, 2, 3, 5, 6, 

9, 10, 11 

РД1, 2, 4, 6, 7, 

8, 10, 11, 12, 

13, 14 

1.4. Релятивистская механика РД1, 2, 3, 5, 

6, 9, 10, 11 

РД1, 2, 3, 5, 6, 

9, 10, 11 

 

Раздел 2. Молекулярная физика и термодинамика 

2.1. Основы молекулярной физики РД1-3, 5, 6, 

10, 11, 14 

РД1-3, 5, 6, 10, 

11 

РД1, 2, 4, 6, 7, 

8, 10, 11, 12, 

13, 14 

2.2. Основы термодинамики РД1-3, 5, 6, 

10, 11, 14 

РД1-3, 5, 6, 10, 

11 

РД1, 2, 4, 6, 7, 

8, 10, 11, 12, 

13, 14 

2.3. Равновесные статистические 

распределения 

РД1-3, 5, 6, 

10, 11, 14 

РД1-3, 5, 6, 10, 

11 

РД1, 2, 4, 6, 7, 

8, 10, 11, 12, 

13, 14 

2.4. Равновесие фаз и фазовые пре-

вращения 

РД1-3, 5, 6, 

10, 11, 14 

РД1-3, 5, 6, 10, 

11 

 

 

 

 

 



6. Организация и учебно-методическое обеспечение самостоятельной ра-

боты студентов 

 6.1. Виды и формы самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов включает текущую и творческую про-

блемно-ориентированную самостоятельную работу (ТСР). 

Студент обеспечивается: 

 учебными пособиями для изучения содержания теоретического раздела 

дисциплины «Физика 1». 

  методическими указаниями для самостоятельной работы по изучению 

теоретического раздела дисциплины «Физика 1» и выполнению индиви-

дуальных заданий по практическому разделу дисциплины; 

 компьютеризированными заданиями для выполнения индивидуальных 

заданий по физическому практикуму; 

 методическими указаниями для выполнения лабораторных работ, в том 

числе и работ по изучению физических процессов при помощи ПК. 

 

Текущая СРС. 

Текущая СРС направлена на углубление и закрепление знаний студента, 

развитие практических умений и включает: 

 работу с лекционным материалом; 

  поиск и обзор литературы и электронных источников информации, по ин-

дивидуально заданным разделам курса; подготовку реферата; 

 подготовку доклада для выступления на конференц-неделе; 

 выполнение домашних индивидуальных заданий; 

 изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку; 

 подготовку к лабораторным работам, практическим и семинарским заняти-

ям; 

 подготовку к контрольным работам, коллоквиумам; 

 подготовку к экзаменам 

  

Творческая самостоятельная работа (ТСР). 

Творческая самостоятельная работа (ТСР) включает: 

 поиск, анализ, структурирование и презентация информации по теме рефе-

рата; 

 выполнение расчетно-графических работ по лабораторным работам; 

 выполнение домашних индивидуальных заданий; 

 участие в конференциях и олимпиадах. 

 

 

6.3. Контроль самостоятельной работы 

Оценка результатов самостоятельной  работы в соответствии с рейтинг-

планом дисциплины  организуется следующим образом: 



 сдача коллоквиума по текущему  материалу; конспект по темам, вынесен-

ным на самостоятельное изучение;   

 опрос по теме лабораторной работы (допуск к работе), защита лаборатор-

ных работ; 

 защита индивидуальных домашних заданий; 

 презентации по тематике рефератов во время проведения конференц-

недель; 

 результаты выступления на конференции; 

 результаты участия студентов в олимпиадах. 

 

1. Средства текущей и промежуточной оценки освоения дисциплины 

Оценка качества освоения дисциплины производится по результатам сле-

дующих контролирующих мероприятий: 
Контролирующие мероприятия Результаты обучения по дисциплине 

Экспресс-опрос, входное тестирование Опрос студентов на лекции (экспресс-

опрос). Позволяют оценить степень подго-

товки студентов к изучению материала. Ре-

зультаты входного тестирования использу-

ются для определения динамики дальней-

шего формирования знаний, умений, навы-

ков. 

Коллоквиум по текущему материалу Проверяется  знание фундаментальных за-

конов физики, определений, физических 

принципов, уравнений, описывающих ос-

новные физические процессы. 

 

Контрольная работа Позволяет проверить знание теоретического 

материала и умение применить их для ре-

шения задач, формулировки законов, ос-

новные понятия и уравнения. При констру-

ировании вариантов контрольных работ ис-

пользуются задачи количественные, каче-

ственные, графические, аналитические. 

 

Выполнение и защита лабораторных работ  Проверяются умения и навыки работы с 

физическими приборами, умения и навыки 

получения и обработки результатов экспе-

римента, умения строить графики и их ана-

лизировать, выполнение расчетно-

графических работ по лабораторным рабо-

там 

  

Защита индивидуальных заданий Проверяются навыки  применения основ-

ных законов физики к решению задач, уме-

нию аргументировано обосновать выбран-

ный способ решения  

Выступление на конференции, реферат Проверяются навыки и умения работы с ис-

точниками информации, в том числе поиск, 



анализ, структурирование и презентация 

информации по теме реферата; умения вы-

ступления на конференции 

 

Промежуточная аттестация - экзамен Проверяются знания основных законов 

дисциплины, умения и навыки применения 

полученных знаний к решению физических 

задач, владение методами решения типовых 

задач 

 

Для оценки качества освоения дисциплины при проведении контролирую-

щих мероприятий предусмотрены следующие средства (фонд оценочных 

средств): 

 Варианты заданий для входного контроля. Фонд контролирующих оце-

ночных средств содержит  25 вариантов тестов по 15 заданий в каждом. Дан-

ные тестирования становятся исходными для определения динамики даль-

нейшего формирования знаний, умений, навыков 

 Контрольные вопросы, задаваемые при выполнении и защитах лабо-

раторных работ. Для оценки работы студентов в лабораториях разработаны 

методические указания, в которых предложены по 5 вопросов на каждую ла-

бораторную работу, которые применяются при допуске и защите лаборатор-

ных работ. 

 Варианты индивидуальных заданий. По каждой теме   практических за-

нятий  курса подготовлены по 25 вариантов заданий по 3-5 задач, позволяю-

щих проверить знание теоретического материала и умение применить их для 

решения задач, формулировки законов, основные понятия и уравнения. 

 Варианты контрольных работ. Фонд оценочных материалов содержит по 

25 вариантов контрольных работ по каждому разделу курса. 

 Вопросы коллоквиумов.  Фонд оценочных материалов содержит вопросы 

теоретических коллоквиумов по каждому разделу курса 

 Вопросы, выносимые на экзамены. Вопросы, выносимые на экзамен – 

это вопросы теоретических коллоквиумов. 

 

Элементы фонда оценочных средств: 

5. Вариант задания для входного контроля 
Вариант № 1 

 

1. Напишите закон Боиля-Мариотта. 

2. Напишите формулу напряженности электрического поля, созданного в вакууме заря-

дом q. Построите график зависимости напряженности от расстояния между этим заря-

дом и соответствующей точкой поля. 



3.  

  

 Во сколько раз увеличится показание амперметра, 

если замкнуть ключ K? Сопротивление каждой лам-

почки 6r. Сопротивлением амперметра пренебречь. 

4. Материальная точка совершает колебания по закону )2t4cos(02,0x   , (x - 

выражено в метрах, t в секундах). Определить период колебаний. Результат пред-

ставить в единицах СИ. 

5. Человек идет к плоскому зеркалу со скоростью V = 2 м/с. С какой скоростью он при-

ближается к своему изображению в зеркале? 

6. Найти долю распавшихся атомов некоторого изотопа. За время t = /2 , где  - по-

стоянная распада изотопа. Результат округлить до сотых. 

7. При свободном падений над поверхностью Земли за последние 2 с тело прошло 98 м. 

Сколько времени продолжалось свободное падение тела? Результат представить в 

единицах СИ. Принять 
2

с/м8,9g  . 

8. С какой минимальной высоты должен начать движение велосипедист, чтобы не упасть 

в верхней точки «мертвой петли»? Радиус петли м8R  . Результат представить в 

единицах СИ. Принять 
2

с/м10g  . 

 

 

6. Вариант задания для выполнения  контрольной работы 

 

I. Вариант 1 
 

1. Момент инерции шара массой 5 кг относительно оси, проходящей через его 

центр равен 15 кгм
2
. Каким моментом инерции будет обладать этот шар, если он будет 

вращаться относительно оси, отстоящей от центра шара на расстояние 40 см? Ответ дать в 

единицах СИ.                  Ответ: 15,8. 

2. Рассчитать величину поперечного смещения траектории пули через 1 с после 

выстрела. Смещение вызвано суточным вращением Земли. Выстрел произведен на широте 

Санкт-Петербурга (60) в плоскости меридиана на юг. Начальная скорость пули 1 км/с. 

Силу сопротивления воздуха не учитывать. Решать задачу в системе, связанной с землей. 

Ответ дать в сантиметрах.            

     Ответ: 6,3. 

3. По часам космического корабля, летящего со скоростью cV 6,0 , где c - 

скорость света в вакууме, вспышка лампы на корабле длилась 1,6 с. Чему равна длитель-

ность этой вспышки для наблюдателя на Земле? Ответ дать в единицах СИ.     

      Ответ: 2. 

4. Найти работу, которую надо совершить, чтобы сжать пружину на 20 см, если 

известно, что сила пропорциональна деформации и под действием силы 30 Н пружина 

сжимается на 1 см. Ответ дать в единицах СИ.        

     Ответ: 60. 



5. Колесо вращается с угловой частотой 20 об/с через 5 с после начала торможе-

ния постоянной силой трения его частота уменьшилась до 10 об/с. Найти момент силы 

трения, если момент инерции колеса равен 250 кгм
2
. Ответ дать в единицах СИ.   

    Ответ: 3140. 

6. В верхних слоях атмосферы рождаются -мезоны, имеющие скорость, равную 

0,99 скорости света. С точки зрения земного наблюдателя до распада мезоны успевают 

пролететь 5 км. Чему равна толщина слоя атмосферы, пройденного за время жизни -

мезона в системе отсчета, связанной с самим мезоном? Ответ дать в единицах СИ.  

   Ответ:705. 

7. На идеально гладкую наклонную плоскость, составляющую с горизонтом угол 

30, падает абсолютно упругий шарик. Высота падения до точки удара 2 м. Определить 

расстояние между точками первого и второго ударов на этой плоскости. Ответ дать в еди-

ницах СИ.     Ответ: 8. 

8. На идеально гладкую наклонную плоскость, составляющую с горизонтом 

угол 30, падает абсолютно упругий шарик. Высота падения до точки удара 2 м. Опреде-

лить расстояние между точками первого и второго удара на этой плоскости. Ответ дать в 

единицах СИ.     Ответ: 8. 

 

 

7. Вариант индивидуального домашнего задания 

 

Вариант 1.        Кинематика 

1. Первую половину времени своего движения автомобиль двигался со скоростью 

80км/ч, а вторую половину времени - со скоростью 60км/ч. Какова средняя ско-

рость движения автомобиля?  

2. Во сколько раз нормальное ускорение точки, лежащей на ободе вращающегося ко-

леса, больше её тангенциального ускорения в тот момент, когда вектор полного 

ускорения точки составляет угол 45

 с вектором её линейной скорости?  

3. Две прямые дороги пересекаются под углом 30

. От перекрёстка по ним удаляются 

две машины: одна со скоростью 60км/ч, другая со скоростью 80км/ч. Определить 

скорости с которой одна машина удаляется от другой.  

Динамика 
1. К нити подвешен груз массой 1кг. Найти натяжение нити, если нить с грузом: 

1) поднимать с ускорением 5м/с
2
 2) опускать с ускорением 3м/с

2
.  

2. На плоскости, тангенс угла наклона которой равен коэффициенту трения, лежит 

монета. В горизонтальном направлении вдоль плоскости монете сообщили ско-

рость 0,2м/с. Найти установившуюся скорость монеты.  

3. Через какое время скорость тела, которому сообщили вверх по наклонной скорость 

10м/с, снова будет равна 10м/с? Коэффициент трения 0,2, угол между плоскостью и 

горизонтом 30

.  

4. В цирковом аттракционе мотоциклист движется по внутренней поверхности сферы 

радиуса 10м. Разогнавшись, он начинает описывать горизонтальную окружность в 

верхней полусфере. Определить минимальную скорость мотоциклиста, если коэф-

фициент трения шин о поверхность сферы равен 0,5, а угол между вертикалью и 

направлением к мотоциклисту из центра сферы равен 60

.  



Законы сохранения 
1. Деревянный шар массой M лежит на штативе, верхняя часть которого выполнена в 

виде кольца. Снизу в шар попадает пуля, летящая вертикально, и пробивает его. 

При этом шар поднимется на высоту h. На какую высоту поднимется пуля над шта-

тивом, если ее скорость перед ударом о шар была v? Масса пули m.  

2. Определить скорость ракеты в момент полного выгорания заряда, если начальная 

масса ракеты 0,1кг, масса заряда 0,09кг, относительная скорость выхода продуктов 

сгорания из сопла 25м/с. Сопротивление воздуха и ускорение силы тяжести не учи-

тывать.  

3. Колесо, момент инерции равен 245кг·м
2
, вращаясь, делает по 20об/с. После того, 

как на колесо перестал действовать вращающий момент сил, оно остановилось, 

сделав 1000 оборотов. Найти момент сил трения.  

Динамика вращательного движения 
1. К ободу однородного диска диаметром 0,5м приложена касательная сила 98,1Н. 

При вращении на диск действует момент сил трения 4,9Н·м. Найти массу диска, 

если известно, что он вращается с угловым ускорением 90рад/с
2
.  

2. Найти кинетическую энергию шара массой m, катящегося со скоростью v. Про-

скальзывания нет.  

3. Поставленный вертикально карандаш длиной 17см падает на стол. Какую угловую 

и линейную скорости будет иметь в конце падения верхний конец карандаша?  

Специальная теория относительности  
1. В лабораторной системе отсчета скорость стержня c/2, длина 1м и угол между 

стержнем и направлением движения 45

. Найти собственную длину стержня. Ответ: 

1,08м.  

2. В K-системе отсчета частица, движущаяся со скоростью 0,99 c, пролетела от места 

своего рождения до точки распада расстояние 2км. Определить собственное время 

жизни этой частицы. Ответ: 0,8мкс.  

3. Кинетическая энергия релятивистской частицы (протона) 1МэВ. Найти его ско-

рость. Ответ: 13,6·10
6
м/с.  

 

 

4. Вариант контрольных вопросов при выполнении и защите лабора-

торной работы М-12 «Определение средней длины свободного про-

бега и эффективного диаметра молекул воздуха» 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что является физической причиной явлений переноса? 

2. Почему явления переноса протекают медленно? 

3. Как длина свободного пробега молекул зависит от температуры? 

4. Какое расстояние называется эффективным диаметром молекулы? 

5. Какое явление положено в основу опытного определения  , эфD ? 

6. Какая зависимость существует между эффективным диаметром молекулы Dэф и 

средней длиной свободного пробега  ? 

7. Объяснить, почему Р1Р2 и на сколько? Р1 – давление воздуха у верхнего конца ка-

пилляра, Р2 – давление у нижнего конца. 

 

 



5.  Вопросы теоретического коллоквиума 

 
ВОПРОСЫ  К  ТЕОРЕТИЧЕСКОМУ  КОЛЛОКВИУМУ 

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ ,  Б2.  ФИЗИКА 1. 

Коллоквиум 1 

1. Предмет физики и связь физики с другими науками. Методы физических исследова-

ний. 

2. Система отсчета. Вектор перемещения. Путь. 

3. Скорость (средняя, мгновенная). 

4. Ускорение (среднее, мгновенное, нормальное, тангенциальное). 

5. Угловая скорость, угловое ускорение. 

6. Связь линейных и угловых характеристик. 

7. Законы Ньютона. Инерциальные системы отсчета. 

8. Теорема о движении центра масс. 

9. Закон сохранения импульса. 

10. Работа. Работа и кинетическая энергия. 

11. Работа и потенциальная энергия. 

12. Признак потенциальности поля. 

13. Закон сохранения энергии. 

14.  Основной закон динамики вращательного движения. 

15. Теорема Штейнера. 

16. Работа и кинетическая энергия при вращательном движении. 

17. Закон сохранения момента импульса. 

18. Применение законов сохранения. Неупругий удар шаров. 

19. Применение законов сохранения. Упругий удар шаров. 

20. Применение законов сохранения. Движение тел переменной массы. 

21. Неинерциальные прямолинейно движущиеся системы отсчета. 

22. Неинерциальные вращающиеся системы отсчета. 

23. Сила Кориолиса, поведение тел на поверхности Земли. 

24. Законы Кеплера. Закон всемирного тяготения. 

25. Напряженность гравитационного поля. 

26. Работа в гравитационном поле. Потенциал. 

27. Связь напряженности и потенциала. 

 

 

 

6. Вариант экзаменационного билета 

 
Экзаменационные билеты  

 

ЭБ ТПУ 8.4/T/ЕН.Ф.03/2012 

Томский 

политехнический  

университет 

Экзаменационный билет № 1 

по дисциплине:   ____________ 

часть  ___ 

факультет:  _____ 

курс _______ 

 
Часть А 



По части А дать развернутый ответ 

1. Связь угловых и линейных характеристик. (9 баллов) 

2. Запишите распределение Максвелла по вектору скорости. Каков физический 

смысл распределения? (9 баллов) 

Часть B 

По части B: дать определение, сформулировать закон, ответить кратко 

 

1. Запишите преобразования Лоренца. (2 балла) 

2. Запишите уравнение Менделеева - Клапейрона и получите из него связь парамет-

ров при изохорическом процессе. (2 балла) 

 

Часть С 

Решить задачи 

1. Задача. Однородный диск радиусом 1 м и массой 5 кг вращается относительно 

оси, проходящей через его центр. За время 40 с частота вращения диска увеличи-

лась с 20 об/с до 100 об/с. Определить величину момента силы, приложенной к 

ободу диска. (9 баллов) 

 

2. Задача.  Коэффициент полезного действия цикла Карно  = 0,3. При изотермиче-

ском расширении газ получил от нагревателя 200 Дж. энергии. Определите рабо-

ту, совершаемую при изотермическом сжатии. (9 баллов) 

 

 

Составил:            

___________ 

 

«УТВЕРЖДАЮ»: 
Зав. каф. ТиЭФ        В.Ф.Пичугин 

 

 

 

2. Рейтинг качества освоения  дисциплины 

Оценка качества освоения дисциплины в ходе текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Руководящими 

материалами по текущему контролю успеваемости, промежуточной и ито-

говой аттестации студентов Томского политехнического университета», 

утвержденными приказом ректора №77/од от 29.11.2011г. 

В соответствии с «Календарным планом изучения дисциплины»: 

 Текущая аттестация  - оценка качества усвоения теоретического мате-

риала (ответы на вопросы теоретических коллоквиумов, презентации и др.) 

и результаты практической деятельности (решение задач, выполнение за-

даний, выполнение лабораторных работ и др.) производится в течение се-

местра. Текущая аттестация  оценивается в баллах (максимально 60 бал-

лов). К моменту завершения семестра студент должен набрать не менее 33 

баллов. 



 Промежуточная аттестация (экзамен) производится  в конце семестра. 

Промежуточная аттестация оценивается в баллах (максимально 40 баллов). 

На экзамене студент должен набрать не менее 22 баллов. 

 Итоговый рейтинг по дисциплине определяется суммированием бал-

лов, полученным в ходе текущей и промежуточной аттестаций. Макси-

мальный итоговый балл соответствует 100 баллам. 

 

Схема оценивания результатов промежуточной аттестации  

Число баллов 

за  

Определение оценки  

экзамен/зачет    

39-40   Теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, необходи-

мые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, 

предусмотренные программой обучения задания выполнены, качество их вы-

полнения оценено числом баллов, близким к максимальному  

35-38   Теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые практиче-

ские навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество 

выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к макси-

мальному  

31-34   Теоретическое содержание курса освоено полностью, некоторые практические 

навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество 

выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, неко-

торые виды заданий выполнены с ошибками.  

27÷30   Теоретическое содержание курса в целом освоено, пробелы не носят суще-

ственного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных про-

граммой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных 

заданий содержат ошибки.  

22÷26   Теоретическое содержание курса освоено удовлетворительно, некоторые прак-

тические навыки работы не сформированы, ряд предусмотренных программой 

обучения учебных заданий не выполнены полностью, качество выполнения 

оценено количеством баллов, близким к минимальному.  

17÷21   Теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые практиче-

ские навыки работы не сформированы, большинство предусмотренных про-

граммой обучения учебных заданий не выполнено, либо качество их выполне-

ния оценено количеством баллов, близким к минимальному, при дополнитель-

ной самостоятельной работе над материалом курса возможно повышение каче-

ства выполнения учебных заданий.  

0÷16   Теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические 

навыки работы не сформированы, все выполненные задания содержат грубые 

ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не 

приведет к какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных 

заданий.  

 

 



Перевод итоговой рейтинговой оценки в литерную оценку (ESTS2, традиционную оценку) 

для внесения в ведомость и зачетную книжку проводится в соответствии с таблицей.  

Перевод итоговой рейтинговой оценки в другие шкалы  

Итоговая рейтинго-

вая оценка  

Традиционная 

оценка  

Литерная оценка 

(ESTS)  

Определение оцен-

ки  

96÷100  Отлично  А+  Отличное понима-

ние предмета, все-

сторонние знаний, 

отличные умения и 

владение опытом 

практической дея-

тельности  

90÷95  А  

80÷89  Хорошо  В+  Достаточно полное 

понимание предме-

та, хорошие знания, 

умения и опыт 

практической дея-

тельности  

70÷79  В  

65÷69  Удовлетворительно  С+  Приемлемое пони-

мание предмета, 

удовлетворитель-

ные знания, умения 

и опыт практиче-

ской деятельности  

55÷64  С  

55÷100  Зачтено  D  Результаты обуче-

ния соответствуют 

минимально доста-

точным требовани-

ям  

0÷54  Неудовлетвори-

тельно/ не зачтено  

F  Результаты обуче-

ния не соответ-

ствуют минимально 

достаточным тре-

бованиям  

 

 

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисци-

плины 

 

Базовая  программа дисциплины обеспечивается учебно-методической 

документацией и материалами по всем разделам курса. 



Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Методические материалы представлены на сайте кафедры ТиЭФ: 

 материалы, размещенные на сайте кафедры 

http://portal.tpu.ru:7777/departments/kafedra/tief/method 

 материалы, размещенные на персональных сайтах преподавателей 

http://portal.tpu.ru/SHRED/s/ 

 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе ТПУ, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными издани-

ями основной учебной литературы по дисциплине, изданными за последние 

10 лет, из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на 100 обучаю-

щихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной литературы включа-

ет официальные, справочно-библиографические и специализированные пе-

риодические издания в расчете 1 – 2 экземпляра на 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индиви-

дуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными ву-

зами и организациями осуществляется с соблюдением требований законода-

тельства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и меж-

дународных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной 

собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к современным профес-

сиональным базам данных, информационным справочным и поисковым си-

стемам. 

Основная литература 

1 Сивухин Д.В. Общий курс физики. М.: Наука, 2003 

2 Детлаф А.А., Яворский Б.М.  Курс общей физики. М.: Высшая школа, 

1999. 

3 Тюрин Ю.И., Чернов И.П., Крючков Ю.Ю. Физика. Механика: учебник 

для технических университетов.– М.: Высшая школа, 2007. − 289 с. 

4 Тюрин Ю.И., Чернов И.П., Крючков Ю.Ю. Физика. Молекулярная физи-

ка. Термодинамика: учебник для технических университетов.– М.: Выс-

шая школа, 2006. − 237 с. 

5 Матвеев А.Н. Механика и теория относительности. – М.: Высшая школа, 

1976. –416с. 

6 Матвеев А.Н. Молекулярная физика. – М.: Высшая школа, 1981. –400с. 

7 Савельев И.В. Курс общей физики. – М.: Наука, 1989. – Т.1-3. –    с. 

8 Сивухин Д.В. Общий курс физики. – М.: Наука, 1983-1990. - Т.1-4. -   с. 

9 Яворский Б.М., Детлаф А.А. Курс физики.–М.: Высшая школа,1987-

1989.–Т.1-3.– с. 

10 Трофимова Т.И. Курс физики. – М.: Высшая школа, 1999.  –542 с. 

http://portal.tpu.ru:7777/departments/kafedra/tief/method
http://portal.tpu.ru/SHRED/s/


11 Айзенцон А.Е. Курс физики. – М.: Высшая школа, 1996. – 327с. 

12 Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики. – М.: Наука, 

1995.– с. 

13 Иродов И.Е. Механика. Основные законы. − М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2006. − 309 с. 

14 Иродов И.Е. Физика макросистем. Основные законы. − М.: Лаборатория 

базовых знаний, 2001. − 208 с. 

15 Савельев И.В. Курс общей физики: В 5 кн.: кн. 1: учебное пособие для 

втузов. – М.: ООО «Изд-во Астрель», 2004. – 336 с. 

16 Иродов И.Е. Задачи по общей физике: учебное пособие.− СПб.: Изд-во 

«Лань», 2009. − 416 с.  

Чертов А.Г., Воробьев А.А. Задачник по физике: учебное пособие для вту-

зов.− М.: Из-во физ.-мат. лит-ры, 2007.− 640 с.  

 

Основная литература 

17 Савельев И.В. Курс общей физики. – М.: Наука, 2008. – Т.1-3. –    с. 

18 Сивухин Д.В. Общий курс физики. – М.: Наука, 2009. - Т.1-4. -   с. 

19 Детлаф, Андрей Антонович Курс физики : учебное пособие / А. А. 

Детлаф, Б. М. Яворский. — 9-е изд., стер.. — Москва: Академия, 2014. — 

720 с.: ил. 

20 Трофимова, Таисия Ивановна Курс физики [Электронный ресурс] : учеб-

ник в электронном формате / Т. И. Трофимова. — 20-е изд., стер.. — 

21 Матвеев А.Н. Механика и теория относительности. – М.: Высшая школа, 

2011. –416с. 

22 Матвеев А.Н. Молекулярная физика. – М.: Высшая школа, 2011. –400с. 

23 Трофимова Т.И. Курс физики. – М.: Высшая школа, 2014.  –542 с. 

 

Дополнительная литература: 

 

1 Фейнмановские лекции по физике: пер. с англ. / Р. Фейнман, Р. Лейтон, 

М. Сэндс. — М.: УРССЛиброком, 2011-2012 

2 Чертов, Александр Георгиевич Задачник по физике / А. Г. Чертов, А. А. 

Воробьев. — 8-е изд., перераб. и доп.. — Москва: Физматлит, 2009. — 640 

с.: ил. 

3 Волькенштейн, Валентина Сергеевна Сборник задач по общему курсу фи-

зики : для студентов технических вузов / В. С. Волькенштейн. — 3-е изд., 

испр. и доп.. — СПб.: Книжный мир, 2008. — 328 с.: ил. 

4 Кравченко Н.С., Ревинская О.Г. Лабораторный практикум по изучению 

моделей физических процессов на компьютере. − Томск. Изд-во ТПУ, 

2012. −387 с. 

 



Internet-ресурсы: 

 электронный курс в среде WebCT, 

 электронная библиотека ТПУ 
Основная литература 

 

1. Общий курс физики [Электронный ресурс]: Учебное пособие В 5 т. / Д. В. 

Сивухин. — Б.м.: Б.и., Б.г. 

Т. 1: Механика. — 1 компьютерный файл (pdf; 27513 KB). — Электронная 

версия печатной публикации. — Доступ из корпоративной сети ТПУ. — 

Системные требования: Adobe Reader..  

Схема доступа: 

 http://www.lib.tpu.ru/fulltext2/m/2005/mk14.pdf 

2. Общий курс физики [Электронный ресурс]: Учебное пособиеВ 5 т. / Д. В. 

Сивухин. — Б.м.: Б.и., Б.г. 

Т. 2: Термодинамика и молекулярная физика. — 1 компьютерный файл 

(pdf; 28308 KB). — Б.м.: Б.и., Б.г.. — Электронная версия печатной пуб-

ликации. — Доступ из корпоративной сети ТПУ. — Системные требова-

ния: Adobe Reader..  

Схема доступа: 

 http://www.lib.tpu.ru/fulltext2/m/2005/mk15.pdf 

3. Курс общей физики: учеб. пособиев 3 т. / И. В. Савельев. — СПб.: Лань, 

2007 - 

Т. 1: Механика. Молекулярная физика. — Москва: Лань, 2011. — 432 с.. 

— Допущено Научно-методическим советом по физике Министерства 

образования и науки РФ в качестве учебного пособия для студентов выс-

ших учебных заведений, обучающихся по техническим (550000) и техно-

логическим (650000) направлениям.. — ISBN 978-5-8114-0630-2: 458,56.  

Схема доступа: 

 http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2038 

 

4. Трофимова, Таисия ИвановнаКурс физики [Электронный ресурс] : учеб-

ник в электронном формате / Т. И. Трофимова. — 20-е изд., стер.. — 

Мультимедиа ресурсы (10 директорий; 100 файлов; 740MB). — Москва: 

Академия, 2014. — 1 Мультимедиа CD-ROM. — Высшее профессиональ-

ное образование. — Электронная копия печатного издания. — Предм. 

указ.: с. 537-549. — Системные требования: Pentium 100 MHz, 16 Mb 

RAM, Windows 95/98/NT/2000, CDROM, SVGA, звуковая карта, Internet 

Explorer 5.0 и выше.. — ISBN 978-5-4468-0627-0.  

Схема доступа: 

 http://www.lib.tpu.ru/fulltext2/m/2014/FN/fn-98.pdf 

Дополнительная литература 

http://www.lib.tpu.ru/fulltext2/m/2005/mk14.pdf
http://www.lib.tpu.ru/fulltext2/m/2005/mk15.pdf
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2038
http://www.lib.tpu.ru/fulltext2/m/2014/FN/fn-98.pdf


1. Иродов, Игорь ЕвгеньевичЗадачи по общей физике = Exercises in general 

physics : учеб. пособие / И. Е. Иродов. — Москва: Лань, 2009. — 416 с.: 

ил.. — Классическая учебная литература по физике. —Классические за-

дачники и практикумы. Физика. — Рекомендовано Научно-методическим 

советом по физике Министерства образования и науки Российской Феде-

рации в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по 

естественнонаучным, педагогическим и техническим направлениям и 

специальностям. — Парал. загл. англ. — Рек. Науч.-метод. советом по фи-

зике М-ва образования и науки РФ.. — ISBN 978-5-8114-0319-6.  

Схема доступа: 

 http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4875 

2. Трофимова, Таисия ИвановнаРуководство к решению задач по физике 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавров / Т. И. Трофимо-

ва. — 2-е изд.. — Мультимедиа ресурсы (10 директорий; 100 файлов; 

740MB). — Москва: Юрайт, 2013. — 1 Мультимедиа CD-ROM. — Бака-

лавр. Базовый курс. —Бакалавр. Углубленный курс. —Электронные 

учебники издательства Юрайт. — Электронная копия печатного издания. 

— Доступ из корпоративной сети ТПУ. — Системные требования: 

Pentium 100 MHz, 16 Mb RAM, Windows 95/98/NT/2000, CDROM, SVGA, 

звуковая карта, Internet Explorer 5.0 и выше..  

Схема доступа: 

 http://www.lib.tpu.ru/fulltext2/m/2013/FN/fn-2427.pdf 

3. Трофимова, Таисия Ивановна Курс физики. Задачи и решения [Электрон-

ный ресурс] : учебник в электронном формате / Т. И. Трофимова, А. В. 

Фирсов. — 5-е изд., стер.. — Мультимедиа ресурсы (10 директорий; 100 

файлов; 740MB). — Москва: Академия, 2012. — 1 Мультимедиа CD-

ROM. — Высшее профессиональное образование. Бакалавриат. — Си-

стемные требования: Pentium 100 MHz, 16 Mb RAM, Windows 

95/98/NT/2000, CDROM, SVGA, звуковая карта, Internet Explorer 5.0 и 

выше.. — ISBN 978-5-7695-9467-0.  

Схема доступа: 

 http://www.lib.tpu.ru/fulltext2/m/2014/FN/fn-123.pdf 

 

 материалы, размещенные на сайте кафедры 

http://portal.tpu.ru:7777/departments/kafedra/tief/method 

 материалы, размещенные на персональных сайтах преподавателей 

http://portal.tpu.ru/SHRED/s/ 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4875
http://www.lib.tpu.ru/fulltext2/m/2013/FN/fn-2427.pdf
http://www.lib.tpu.ru/fulltext2/m/2014/FN/fn-123.pdf
http://portal.tpu.ru:7777/departments/kafedra/tief/method
http://portal.tpu.ru/SHRED/s/


Сайт кафед-

ры 

 

Методическая 

работа 

1. Вопросы коллоквиумов. 

2.Методические указания к лабораторным ра-

ботам: 
http://portal.tpu.ru:7777/departments/kafedra/tie

f/method_work/method_work2/lab1 ) 

http://portal.tpu.ru:7777/departments/kafedra/tie

f/method_work/method_work2/lab7). 

3.Методические указания к практическим занятиям: 

(http://portal.tpu.ru/departments/kafedra/tief/met

hod_work/method_work3) 

4.Лекции по разделам курса: 

(перечень демонстраций приведен на сайте 

кафедры) 

5.Варианты индивидуальных заданий: 

 материалы, размещенные на сайте кафедры 

http://portal.tpu.ru:7777/departments/kafedra/tief

/method 

 материалы, размещенные на персональных 

сайтах преподавателей 

http://portal.tpu.ru/SHRED/s/ 
 

 

Используемое  программное обеспечение: 

Вид Наименование Содержание 
Источник ин-

формации 

Место 

нахождения 

Компьютер-

ные про-

граммы 

Windows -

приложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Лабораторные 

работы по изуче-

нию моделей фи-

зических процес-

сов на компьюте-

ре». 

 

Лабораторные работы 

по разделам физики:  

- механика; 

- молекулярная 

физика; 

- термодинамика; 

- колебания и  

- волны; 

- электростатика; 

- постоянный ток; 

- волновая оптика; 

-  

Авторская 

разработка со-

трудников ка-

федры  

компьютер-

ный класс 

кафедры 

531–19 корп. 

http://portal.tpu.ru:7777/departments/kafedra/tief/method
http://portal.tpu.ru:7777/departments/kafedra/tief/method
http://portal.tpu.ru/SHRED/s/


Операцион-

ная система 

Windows Vista Windows Vista Отдел инфор-

матизации 

ФТИ 

компьютер-

ный класс 

кафедры, 

персональ-

ные компью-

теры сотруд-

ников ка-

федр, лекци-

онный каби-

нет 

Пакет про-

грамм 

Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint Отдел инфор-

матизации 

ФТИ 

компьютер-

ный класс 

кафедры, 

персональ-

ные компью-

теры сотруд-

ников ка-

федр, лекци-

онный каби-

нет 

Программа  Acrobat Profes-

sional 

Acrobat Professional Отдел инфор-

матизации 

ФТИ 

компьютер-

ный класс 

кафедры 

531–19 корп. 

Пакет Wolfram Mathe-

matica 7 

Wolfram Mathematica 7 Отдел инфор-

матизации 

ФТИ 

Научная ла-

боратория 

кафедры,   

223–3 корп. 

 

 

1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

№ 
п/п 

Наименование (компьютерные классы, учебные лаборато-

рии, оборудование) 
Корпус, ауд., коли-

чество установок 

1 Учебная лаборатория «Механика и молекулярная 

физика», 

Комплексы лабораторных работ, ПК 

Ауд.228-3к, 

28 установок 

2 Компьютерный класс, ПК, МОУ Ауд.531_19к 

 

 

 



 

 

Программа составлена на основе Стандарта ООП ТПУ в соответствии с тре-

бованиями ФГОС по направлениям  и профилю подготовки  

140100(13.03.01) – Теплоэнергетика и теплотехника 

141403(14.05.02) – Атомные станции: проектирование, эксплуата-

ция и инжиниринг 

140400(13.03.03) – Электроэнергетика и электротехника 

141100(13.03.03) – Энергетическое машиностроение 

150100(22.03.01) – Материаловедение и технология материалов 

221700(27.03.01) –Стандартизация и метрология 

221400(27.03.02) – Управление качеством 

220400(27.03.04) –Управление в технических системах 

         222000(27.03.05) - Инноватика  

Программа одобрена на заседании кафедры ТиЭФ ФТИ 

 

 (протокол № _376___ от «__18_» ___06____ 2014_ г.). 
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