


1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Физика» является создание у студентов широкой 

теоретической подготовки в области физики, позволяющей ориентироваться в потоке 

научной и технической информации и обеспечивающей им возможность использования 

новых физических принципов в тех областях, в которых они специализируются. 

Основные задачи курса физики: 

Формирование у студентов: 

 научного мышления и современного естественнонаучного мировоззрения; 

 понимания физических явлений и законов физики, границ их применимости, приме-

нения законов в важнейших практических приложениях. 

 

Ознакомление студентов: 

 

 с основными физическими величинами, их определениями, смыслом, способами и 

единицами их измерения. 

 с фундаментальными физическими опытами и их ролью в развитии науки. 

 назначением и принципом действия современных физических приборов. Приобрете-

ние студентами навыков. 

 работы с приборами и оборудованием современной физической лаборатории. 

 использования различных методик физических измерений и обработки экспери-

ментальных данных. 

 проведения физического и математического моделирования, а также применения ме-

тодов физико-математического анализа к решению конкретных естественнонаучных и 

технических проблем. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Физика» относится к базовой части цикла математических и есте-

ственнонаучных (математических, естественнонаучных и общетехнических) дисциплин и 

является обязательной для подготовки специалистов по профилю «Природопользование». 

Физика является системообразующим фактором для естественнонаучных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания химии, биологии, 

географии, геологии и др. 

Для изучения курса требуются знания школьного курса физики, знания, умения, 

сформированные в процессе изучения дисциплины «Математика», в том числе студент 

должен знать формулировки основных физических законов, уметь производить 

математические выкладки при решении физических задач и быть компетентным 

в области построения графиков физических процессов. Предшествующими дисци-

плинами, на которых базируется «Физика» школьный курс физики и матема-

тики, высшая математика, векторная алгебра. 

 

 

 

 



3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны: обладать базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и 

биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологиче-

ских основ в экологии и природопользовании; владеть методами химического ана-

лиза, а также методами отбора и анализа геологических и биологических проб; 

иметь навыки идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки 

современными методами количественной обработки информации (ОПК-2). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной дея-

тельности, применять методы математического анализа и математического (компьютер-

ного) моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

 уметь выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий 

физико-математический аппарат; 

 владеть способностью к самоорганизации и самообразованию; способностью ис-

пользовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной дея-

тельности,  применять методы математического анализа и математического (компьютерно-

го) моделирования, теоретического и экспериментального исследования. 

Таблица 1 

 

Перечень компетенций Вид учебной 

работы 

Средства оценки 

Знает: 

 основные физические явления и основ-

ные законы физики, границы их применимо-

сти, возможности использования в профес-

сиональной деятельности; 

 методы математического анализа и ма-

тематического (компьютерного) моделиро-

вания,  теоретического и экспериментального 

исследования; 

 назначение и принцип действия важней-

ших физических приборов и объектов про-

фессиональной деятельности, средств изме-

рения и контроля; 

 методы решения физических задач, со-

ответствующих элементам профессиональ-

ной деятельности. 

 

Лекции.  

Самостоятельная 

работа студентов 

по изучению 

теоретического 

материала 

 

Текстовые вопросы 

для текущего и ру-

бежного контроля 



Умеет: 

 выявить естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе профессио-

нальной деятельности, привлечь их для 

решения соответствующий физико - матема-

тический аппарат. 

 Объяснить основные наблюдаемые при-

родные и техногенные явления и эффекты с      

позиций фундаментальных физических вза-

имодействий. 

 Указать какие законы описывают данное 

явление или эффект. 

 Истолковывать смысл физических 

величин и понятий. 

 Использовать различные методики 

физических измерений и       обработки 

экспериментальных данных. 

 

 

 

 

Лабораторные 

работы 

 

 

 

 

Отчет по ЛР, 

индивидуальные за-

дания                   по 

выполнению ЛР 

 

Перечень компетенций Вид учебной 

работы 

Средства оценки 

   

Владеет навыками: 

 использования основных физических 

законов и принципов в важнейших 

практических        приложениях,        методами 

решения типовых задач; 

 применения основных физико-

математического анализа и математической 

формализации для решения прикладных 

задач и поиска необходимой информации; 

 использования методов физического и 

математического моделирования в 

инженерной         практике, анализа и интер-

претирования его результатов, в том чис-

ле с использованием      прикладных про-

граммных средств; 

 поиска, отбора, систематизации, анализа и 

обобщения научно-технической 

информации,         ее         интерпретации и 

представления     в     виде     текстов, таблиц, 

графиков, диаграмм. 

 

 

 

 

 



 
Вид учебной работы 

Всего, час Семестры Всего, час Семестры 

ОФО II III ОЗФО I II 

Контактная работа (всего) 132/3,6 64/1,7 68/1,8 78 40 38 

В том числе:       

Лекции 66/1,8 32/0,8 34/0,94 33 17 16 

Практические занятия 33/0,9 16/0,4 17/0,5    

Лабораторные работы 33/0,9 16/0,4 17/0,5 33 17 16 

Самостоятельная работа (всего) 156/4,3 76/2,1 80/2,2 222 112 110 

Вид отчетности 12/0,3 6 6 12 6 6 

Общая трудо-

емкость дис-

циплины 

Всего в 

часах 

288 140 148 288 146 142 

Всего в зач. 

единицах 

8 4 4 8 4 4 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Таблица 3 

ОФО 

II семестр 

1 Основы механики 16 8 10 34 

2 Элементы СТО. Основы мо-

лекулярной физики и термо-

динамики  

16 8 6 32 

 Всего 32 16 16 64 

III семестр 

 Электричество и электромаг-

нетизм. 

10 4 8 22 

 Колебания и волны 6 4  10 

 Оптика (геометрическая, вол-

новая) 

6 2 4 12 

 Квантовая физика 4 2 2 8 

 Элементы физики атомов и 

молекул 

4 3  7 

 Элементы физики атомного 

ядра и элементарных частиц 

4 2 3 9 

 Всего 34 17 17 68 

ОЗФО 

I семестр 

1 Основы механики 8  10 19 

2 Элементы СТО. Основы мо-

лекулярной физики и термо-

динамики 

9  7 15 

 Всего 17  17 34 



II семестр 

1 Электричество и электромаг-

нетизм. 

6  8  

2 Колебания и волны 2    
3 Оптика (геометрическая, вол-

новая) 

2  4 8 

4 Квантовая физика 2  2  
5 Элементы физики атомов и 

молекул 

2    

6 Элементы физики атомного 

ядра и элементарных частиц 

2  2  

 Всего, час 16  16 32 

 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 4 

№ лек-

ции 

Наименование раз-

дела 

Содержание раздела 

1. Основы механики. 

Элементы кинема-

тики. 

Введение. Единицы физических величин. Модели 

в механике. Система отсчета. Траектория, длина 

пути, вектор перемещения. Скорость. Ускорение 

и его составляющие. Угловая скорость и угловое 

ускорение. Кинематика твёрдого тела. Поступатель-

ное движение твёрдого тела. Вращательное движение 

твёрдого тела вокруг неподвижной оси. Угловая ско-

рость и угловое ускорение. 

2. Основы механики. 

Динамика матери-

альной точки и по-

ступательного дви-

жения твердого тела. 

Работа и энергия. 

Динамика матер. точки и поступ. движения твёрдо-

го тела: 

1. Первый закон Ньютона. Инерциальные систе-

мы отсчёта. 

    2. Сила. Внутренняя и внешняя силы. Масса. Импульс. 

3. Второй закон Ньютона. 

4. Третий закон Ньютона. Силы трения. Закон движе-

ния центра масс. 

5. Закон сохранения импульса. Работа и механическая 

энергия 

1. Энергия-универсальная мера различных форм дви-

жения и взаимодействия. Работа силы и её выраже-

ние через криволинейный интеграл. Потенциальные и 

диссипативные силы. Мощность. 

2. Кинетическая энергия механической системы и 

её связь с работой внешних и внутренних сил, прило-

женных к ней. 

3. Потенциальная энергия. 

4. Закон сохранения механической энергии и его связь 

с однородностью времени. Диссипация энергии. За-

кон сохранения и превращения энергии. 

5. Удар абсолютно упругих и неупругих тел. 



3. Основы механики. 

Механика твердого 

тела. Элементы тео-

рии поля 

Динамика вращения твёрдого тела 

1. Момент инерции, момент силы и момент импуль-

са тела относительно неподвижной оси вращения. 

2. Кинетическая энергия вращающегося тела. 

3.Основной закон динамики вращательного движе-

ния твёрдого тела относительно неподвижной оси. 

Закон всемирного тяготения. Сила тяжести и 

вес. Невесомость. Поле тяготения и его напряжен-

ность. Работа в поле тяготения. Потенциал поля тяготе-

ния. 4. Основы механики. 

Элементы механики 

жидкостей 

Элементы механики жидкостей и газов 1. Давление в 

жидкости и газе. 

2. Уравнение неразрывности. 3. Уравнение Бернулли. 

4. Вязкость. 

5. Ламинарный и турбулентный режимы тече-

ния жидкостей. 

6. Движение тел в жидкостях и газах. 

5. Основы механики. 

Элементы СТО 

Элементы специальной (частной) теории 

относительности 

1. Преобразования Галилея. Механический принцип 

относительности. 

2. Постулаты специальной теории относительности. 

Преобразования Лоренца. Понятие одновременности. 

3. Интервал между событиями и его инвариантность по 

отношению к выбору инерциальной системы отсчёта 

(без доказательства). 

4. Основной закон релятивистской динамики 

материальной точки.         Релятивистская         масса. 

Релятивистский импульс. 

5. Релятивистское выражение для кинетической 

энергии. Взаимосвязь массы и энергии. 

6. Основы молекуляр-

ной физики и термо-

динамики. Молеку-

лярно-кинетическая 

теория идеальных 

газов 

1. Статистический и термодинамический методы 

исследования.            Термодинамическая            система. 

Термодинамическое равновесие. 

2. Опытные законы идеального газа. Уравнение 

состояния идеального газа (Клапейрона Менделеева). 

3. Основное уравнение молекулярно-кинетической 

теории идеальных газов. 

4. Закон Максвелла о распределении молекул 

идеального газа по скоростям теплового движения. 

5. Барометрическая формула. Закон Больцмана для 

распределения частиц во внешнем потенциальном поле. 

6. Среднее число столкновений молекул и средняя 

длина свободного пробега молекул. Эффективный 

диаметр молекул. 

7. Явления переноса в термодинамических 

неравновесных процессах. 



7. Основы молекуляр-

ной физики и термо-

динамики. Основы 

термодинамики 

Первый закон (первое начало) термодинамики 

1. Внутренняя энергия системы. Внутренняя энергия 

идеального газа. Способы её изменения. Теплота и 

работа. Теплоёмкость. 

2. Работа идеального газа. 

3. Первый закон термодинамики и его применение к 

изопроцессам. 

4. Теплоёмкость идеального газа. 

5. Адиабатический процесс. Политропный процесс. 

1. Обратимые и необратимые процессы. Круговой 

процесс (цикл). 

2.Энтропия. 

3. Второй закон (второе начало) термодинамики. Третье 

начало термодинамики. 

4.Тепловые двигатели и холодильные машины. 

5.Цикл Карно и его КПД. 

8. Основы молекуляр-

ной физики и термо-

динамики. Реальные 

газы, жидкости и кри-

сталлы 

Реальные газы 

1. Силы и потенциальная энергия межмолекулярного 

взаимодействия. 

2. Уравнение Ван-дер-Ваальса. 

3. Изотермы реальных газов и их анализ. 

4. Внутренняя энергия реального газа. 

5. Свойства жидкостей. Поверхностное натяжение. 

Смачивание. 

6. Капиллярные явления. 

7. Твердые тела. Моно-и поликристаллы. 

8. Типы кристаллических твердых тел. Дефекты в 

кристаллах. 

8. Испарение, сублимация. Плавление и кристаллиза-

ция. Аморфные тела. 

9. Фазовые переходы I и II рода. Диаграмма состояния. 

Тройная точка. 

9. Электричество и 

электромагнетизм. 

Электростатика 

Электростатика. Электрический заряд и его свойства. 

Закон Кулона. Электростатическое поле. 

Напряженность и индукция электростатического поля. 

Теорема     Гаусса     для электростатического     поля в 

вакууме. Диэлектрики. Теорема Гаусса для поля в 

диэлектрике. Сегнетоэлектрики. Проводники в 

электростатическом     поле. Конденсаторы.     Энергия 

электростатического поля 

10. Электричество и 

электромагнетизм. 

Постоянный электри-

ческий ток 

Электрический ток, сила и плотность тока. Сторонние 

силы. ЭДС и напряжение. Закон Ома. Сопротивление 

проводников. Работа и мощность тока. Закон Джоуля-

Ленца. Закон Ома для неоднородного участка цепи. 

Правила Кирхгофа. 

11. Электричество и 

электромагнетизм. 

Электромагнетизм 

Магнитное поле и его характеристики. Закон Ампера. 

Действие магнитного поля на движущийся заряд. Работа 

по перемещению проводника с током в магнитном поле. 

Электромагнитная индукция. Магнитные свойства 

вещества. 



12. Механические и элек-

тромагнитные коле-

бания. 

Гармонические колебания. Механические гармониче-

ские колебания. Свободные электромагнитные колеба-

ния. Свободные затухающие и вынужденные колеба-

ния. 

13. Механические и элек-

тромагнитные волны. 

Распространение механических волн в упругих средах. 

Уравнение бегущей волны. Фазовая скорость. Звук. 

Инфразвук и ультразвук. Электромагнитные волны. 

Основные способы получения и применение 

электромагнитных волн 

14. Оптика Основы геометрической оптики. 

Линзы. Оптические приборы. Волновые свойства света. 

Интерференция света. Дифракция света. Взаимодей-

ствие электромагнитных волн с веществом. Поглоще-

ние света. Поляризация света. Закон Малюса и Брю-

стера. Двойное лучепреломление 

15. Квантовая физика Тепловое излучение. Закон Кирхгофа. Закон Стефана – 

Больцмана. Закон Вина. Формула Рэлея – Джинса и 

Планка. Фотоэффект. 

Законы фотоэффекта. Давление света. 

Гипотеза де Бройля. Корпускулярно – волновой дуализм 

электромагнитного излучения и частиц вещества. 

Принцип неопределенности     Гейзенберга.    Волновая 

функция. Уравнение Шредингера. 

16. Элементы физики 

атомов и молекул 

Модели Томсона и Резерфорда. Постулаты Бора. Спектр 

излучения атома водорода. Электрон в водородоподоб-

ном атоме. Квантовые числа. Фотоны и бозоны. 

Принцип Пули. Распределение электронов в атоме по 

состоянию. 

Рентгеновские спектры. Молекулы. Некоторые 

оптические свойства молекул. Оптические квантовые 

генераторы (лазеры). 

17. Элементы физики 

атомного ядра и эле-

ментарных частиц 

Состав ядер атомов. Взаимодействие нуклонов и 

понятие о ядерных силах. Дефект массы и энергия связи 

ядра. Устойчивость ядер. Радиоактивность. Закон 

радиоактивного распада.     Правила смещения при 

радиоактивном     распаде. Основные     типы ядерных 

реакций. Реакция тяжелых ядер. Цепная ядерная 

реакция. Термоядерные реакции (реакции синтеза ядер). 

Элементарные частицы. 

 

5.3. Лабораторные занятия 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
 Содержание раздела 

1. Физические основы 

механики 

1-0 «Обработка результатов физического  
эксперимента» 

2. Физические основы механики 1-2 «Определение ускорения свободного 

падения с помощью математического 

маятника». 

3. Физические основы механики 1-4 «Определение момента инерции тела с 

помощью маятника Максвелла» 



4. Молекулярная физика 1-10 Определение молекулярной массы и 

плотности газа методом откачки 

5. Молекулярная физика 1-14 «Определение отношения теплоемкости 

воздуха при постоянном давлении и объеме» 

6. Электромагнетизм 2-0 «Изучение электроизмерительных 

приборов» 

7. Электромагнетизм 2-3 «Изучение работы выхода электронов из 

металла» 

8. Оптика 3-0 «Линзы и их погрешности» 

9. Оптика 3-11 «Определение степени поляризации в 

зависимости от угла света на диэлектриках в 

отраженном и проходящем свете» 

10. Квантовая физика 4-4-1«Исследование термоэлектрических 

явлений» 

11. Элементы физики атомного 

ядра и элементарных частиц 

«Наблюдение сплошного и линейчатых 

спектров испускания». (Виртуальная лаб. 

работа) 

 
5.4. Практические занятия 

Таблица 6 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основы механики 

Траектория, длина пути, вектор перемещения. 

Скорость. Ускорение и его составляющие. Угловая 

скорость и угловое ускорение. 

Масса, импульс, сила. Законы динамики. Силы 

трения. Закон сохранения импульса. 

Механическая работа,     мощность     и     энергия. 

Кинетическая и потенциальная энергия. Закон 

сохранения     энергии.     Абсолютно     упругий и 

абсолютно неупругий удар. 

Момент инерции. Теорема Штейнера. 

Кинетическая энергия вращения. Момент силы. 

Уравнение динамики вращательного движения. 

Момент     импульса     и     закон его     сохранения. 

Деформация твердого тела. Закон Гука. Связь 

между деформацией и напряжением. 

Закон Всемирного тяготения. Вес и сила тяжести. 

Невесомость. 

Давление в жидкости и газе. Уравнение 

неразрывности. Уравнение Бернулли. Основной 

закон релятивистской     механики.     Энергия в 

релятивистской механике. 



2.  
 
 
 
 
 
 
 
Основы молекулярной физики 

и термодинамики 

Опытные законы идеального газа. Уравнение 

Менделеева-Клапейрона. Основное уравнение 

МКТ газов. Закон Максвелла о распределения 

молекул идеального газа по скоростям теплового 

движения. Барометрическая формула. Среднее 

число столкновений молекул и средняя длина 

свободного пробега молекул. Явления переноса в 

термодинамических неравновесных процессах. 

Внутренняя энергия идеального     газа. Закон 

распределения энергии по степеням свободы 

молекул.      Первый      закон (первое      начало) 

термодинамики. Работа газа при изменении его 

объема. Теплоемкость газов. Адиабатный процесс. 

Круговой процесс (цикл). 

Энтропия. Второй закон (второе начало) 

термодинамики. Тепловые двигатели. Теорема 

Карно. Холодильные машины. Цикл Карно. 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

  Свойства жидкостей. Поверхностное натяжение. 

Смачивание. Давление под искривленной 

поверхностью жидкости. Капиллярные явления. 

Диаграмма состояния. 

3.  
 
 
 
 
 
 
Электричество и 

электромагне-

тизм 

Электростатика. Электрический заряд и его 

свойства. Закон Кулона. Электростатическое поле. 

Напряженность и индукция электростатического 

поля. Проводники в электростатическом поле. 

Конденсаторы. Энергия электростатического поля 

Электрический ток, сила и плотность тока. 

Сторонние силы. ЭДС и напряжение. Закон Ома. 

Сопротивление проводников. Работа и мощность 

тока. Закон Джоуля-Ленца. Закон Ома     для 

неоднородного участка цепи. Правила Кирхгофа. 

Магнитное поле и его характеристики. Закон 

Ампера. Действие магнитного       поля       на 

движущийся заряд. Работа по перемещению 

проводника с током в магнитном поле. 

4.  
 
 
 
Колебания и волны 

Гармонические колебания. Механические 

гармонические             колебания.             Свободные 

электромагнитные         колебания.         Свободные 

затухающие и вынужденные колебания. Распро-

странение механических волн в упругих сре-

дах. Уравнение     бегущей     волны. Фазовая 

скорость. Звук. Инфразвук и ультразвук. Электро-

магнитные волны. 

 Оптика Основы геометрической оптики. 

Линзы. Волновые свойства света. Интерференция 

света. Дифракция света. Взаимодействие 

электромагнитных волн с веществом. Поглощение 

света. Поляризация света. 



 Квантовая физика Тепловое излучение. Закон Кирхгофа. Закон 

Стефана-Больцмана. Закон Вина. Формула Рэлея -

Джинса и Планка. Фотоэффект. 

Законы фотоэффекта. Давление света. Корпуску-

лярно-волновой дуализм 

электромагнитного излучения и частиц вещества. 

Принцип неопределенности          Гейзенберга. 

Волновая функция. Уравнение Шредингера. 

 Элементы физики атомов и 

молекул 

Постулаты Бора. Спектр излучения атома 

водорода. Электрон в водородоподобном атоме. 

Квантовые числа. 

 Элементы физики атомного 

ядра и элементарных частиц 

Состав ядер атомов. Взаимодействие нуклонов и 

понятие о ядерных силах. Дефект массы и энергия 

связи ядра. Устойчивость ядер. Радиоактивность. 

Закон радиоактивного распада. Правила смещения 

при радиоактивном распаде. Основные типы 

ядерных реакций. Реакция тяжелых ядер. Цепная 

ядерная реакция. Термоядерные реакции (реакции 

синтеза ядер). Элементарные частицы. 

 
6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

Таблица 7 

№ 

п/п 

Наименование раз-

делов дисциплины 
 

Содержание раздела 

1 семестр 

I. Механика 

1. Кинематика (БУ) Пространство и время в механике Ньютона. Системы 

координат и их преобразования. Физический смысл 

производной и интеграла. Поступательное и вращательное 

движение абсолютно твердого тела. Угловая скорость и 

угловое ускорение. Степени свободы. 
2. Динамика (БУ) Связь закона сохранения импульса с однородностью 

пространства. Неинерциальные системы отсчета. Границы 

применимости классической механики 

3. Энергия (БУ) Связь между силой и потенциальной энергией. Градиент 

скалярной функции. Столкновения тел. Абсолютно упругое 

столкновение. 

4. Динамика враща-

тельного движения 

(БУ) Гироскопические силы. Гироскопы и их применение в 

технике. 

5. Элементы ме-

ханики сплош-

ных сред 

(БУ) Кинематическое описание движения жидкости. 

Векторные поля. Поток и циркуляция векторного поля. 

Уравнения движения и равновесия жидкости. Энергия 

упругих деформаций твердого тела. Лобовое сопротивление 

при обтекании тел. 

II. Молекулярная физика и термодинамика 
6. Молекулярно-

кинетическая тео-

рия 

(БУ) Вывод распределений Максвелла и Больцмана из 

условия равновесного характера движения молекул. Наиболее 

вероятная, средняя и среднеквадратичная скорости. 

Определение числа Авогадро методом Перрена. 



7. Элементы физиче-

ской кинетики 

(БУ) Эмпирические уравнения переноса: Фика, Фурье и 

Ньютона. Релаксация к состоянию равновесия. 

8. Макроскопические 

системы вдали от 

теплового равнове-

сия 

(БУ) Открытые диссипативные системы. Самоорганизация в 

открытых системах, роль нелинейности. Флуктуации. 

Бифуркации и катастрофы. Идеи синергетики. Примеры 

самоорганизации в живой и неживой природе. Динамический 

хаос. 

2 семестр 

III. Электричество и магнетизм 

9. Электростатика Теорема Стокса в интегральной и дифференциальной форме. 

Циркуляция и ротор векторного поля. Уравнения Пуассона и 

Лапласа для потенциала. Теорема Ирншоу. 

10. Проводники и ди-

электрики в элек-

трическом поле. 

(БУ) Энергия взаимодействия электрических зарядов. МУ) 

Идеальный гармонический осциллятор. Уравнение 

идеального осциллятора и его решение. Амплитуда, частота и 

фаза колебания. Примеры      колебательных      движений 

различной физической природы. Свободные затухающие 

колебания осциллятора с потерями. Вынужденные колебания. 

Сложение колебаний (биения, фигуры Лиссажу). Разложение 

и синтез колебаний, понятие о спектре колебаний. Связанные 

колебания.      (БУ) Комплексная      форма      представления 

гармонических колебаний. Векторное описание сложения 

колебаний. Нормальные моды связанных осцилляторов. 

Время установления вынужденных колебаний и его связь с 

добротностью осциллятора. Энергия системы заряженных 

проводников.             Объемная             плотность             энергии 

электростатического поля. 

11. Постоянный элек-

трический ток. 

(БУ) Электрический ток в газах и жидкостях. Контактные 

электрические явления. 

12. Магнитное поле в 

веществе 

(БУ) Граничные условия на поверхности раздела двух маг-

нетиков. Объемная плотность энергии магнитного поля в 

веществе. 

13. Переменный 

электрический ток 

(БУ) Мощность в цепи переменного тока 

IV. Колебания и волны 

14. Волны (БУ) Энергетические характеристики электромагнитных 

волн. Вектор Пойнтинга. 

V. Геометрическая и волновая оптика 

15. Волновая оптика (БУ) Полное отражение и его применение в технике. 

Волноводы и световоды. Брюстеровское отражение. 
VI. Квантовая и ядерная физика 

(включая физику атома и элементы физики твердого тела) 

16. Элементы физики 

твердого тела. 

(БУ) Процессы возбуждения, ионизации, диссоциации, ре-

комбинации и перезарядки. Плазма и ее основные свойства. 

Получение и применение плазмы в науке и технике. 

 
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы. 

1. Соболева В.В. Общий курс физики : учебно-методическое пособие к решению задач и вы-

полнению контрольных работ по физике / Соболева В.В., Евсина Е.М.. — Астрахань : Астра-

ханский инженерно-строительный институт, ЭБС АСВ, 2013. — 250 c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 



http://www.iprbookshop.ru/17058.html 

2. Капуткин Д.Е. Физика. Электричество и магнетизм : учебное пособие для практических за-

нятий по физике / Капуткин Д.Е., Пташинский В.В., Рахштадт Ю.А.. — Москва : Издатель-

ский Дом МИСиС, 2013. — 91 c. — ISBN 978-5-87623-741-5. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/56603.html  

3. Старостина И.А. Краткий курс физики для бакалавров : учебное пособие / Старостина И.А., 

Бурдова Е.В., Сальманов Р.С.. — Казань : Казанский национальный исследовательский тех-

нологический университет, 2016. — 364 c. — ISBN 978-5-7882-2035-2. — Текст : электрон-

ный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/79312.html 

 

 

 

7. Оценочные средства 

Таблица 8 

 

 

№ 

п/п 

Наименование оце-

ночного средства 

Краткая характеристика оце-

ночного средства 

Представление оценочно-

го средства в фонде 

1. Экзамен Итоговая форма оценки знаний Вопросы к экзамену 

 
 

Вопросы к 1 рубежной аттестации 

 

1. Введение. Единицы физических величин. Модели в механике. Система отсчета. 

Траектория, длина пути, вектор перемещения. Скорость. 

2. Ускорение и его составляющие. Угловая скорость и угловое ускорение. 

3. Масса, импульс, сила. 

4. Законы динамики. 

5. Силы трения. 

6. Закон сохранения импульса. Центр масс 

7. Механическая работа, мощность и энергия. 

8. Кинетическая и потенциальная энергия. 

9. Связь между консервативной силой и потенциальной энергией. Полная энергия. 

Закон сохранения энергии. Абсолютно упругий и абсолютно неупругий удар. 

10. Момент инерции. Теорема Штейнера. 

11. Кинетическая энергия вращения. Момент силы. 

12. Уравнение динамики вращательного движения. Момент импульса и закон его 

сохранения. 

13. Деформация твердого тела. Закон Гука. Связь между деформацией и напряжени-

ем. 

14. Законы Кеплера. Закон Всемирного тяготения.  

15. Вес и сила тяжести. Невесомость. 

16. Поле тяготения, его напряженность, работа в поле тяготения. 

17. Космические скорости. Силы инерции. 

18. Давление в жидкости и газе. Уравнение неразрывности. 

19. Уравнение Бернулли. 

20. Вязкость. Ламинарный и турбулентный режимы течения жидкостей. 

21. Механический принцип относительности. Преобразование Галилея. Постулаты 

СТО. Преобразование Лоренца. 

22. Интервал между событиями. Основной закон релятивистской механики. Энергия в 

релятивистской механике. 

http://www.iprbookshop.ru/17058.html


 

Образец билетов к 1 рубежной аттестации 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им. академика м. д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 1  

дисциплина: «Физика» 

1. Масса. Сила. Законы динамики. 

2. Давление жидкости и газа. Уравнение неразрывности. 

3. Интервал между событиями. Основной закон релятивистской механики. 

Энергия в релятивистской механике. 

 

Заведующий кафедрой «Физика» __________________ Успажиев Р.Т. 

 

Доцент кафедры «Физики»      ______________________ Уздиева Н.С. 

 

 

 

Вопросы 2 рубежной аттестации 

 

1. Статистический и термодинамический методы исследования. Температурные шкалы. 

Идеальный газ. 

2. Опытные законы идеального газа. 

3. Уравнение Менделеева-Клапейрона. Основное уравнение МКТ газов. 

4. Закон Максвелла о распределения молекул идеального газа по скоростям теплового 

движения. Барометрическая формула. 

5. Закон Больцмана для распределения частиц во внешнем потенциальном поле. 

6. Среднее число столкновений молекул и средняя длина свободного пробега молекул. Эф-

фективный диаметр молекул. 

7. Явления переноса в термодинамических неравновесных процессах. 

8. Внутренняя энергия идеального газа. Закон распределения энергии по степеням 

свободы молекул. 

9. Первый закон (первое начало) термодинамики. 

10. Работа газа при изменении его объема. Теплоемкость газов. Адиабатный процесс. 

Круговой процесс (цикл). 

11. Энтропия. Второй закон (второе начало) термодинамики. 12. Тепловые двигатели. Тео-

рема Карно. 

13. Холодильные машины. Цикл Карно. 

14. Силы и потенциальная энергия межмолекулярного взаимодействия. Уравнение 

Ван-дер-Ваальса. 

15. Изотермы реальных газов и их анализ. Внутренняя энергия реального газа. Эффект Джо-

уля-Томсона. 

16. Свойства жидкостей. Поверхностное натяжение. Смачивание. Давление под искрив-

ленной поверхностью жидкости. 

17. Капиллярные явления. Фазовые переходы I и II рода. 18. Диаграмма состояния. Тройная 

точка. 

19. Твердые тела. Моно-и поликристаллы. 

20. Типы кристаллических твердых тел. Дефекты в кристаллах. Теплоемкость твердых тел. 

21. Испарение, сублимация. Плавление и кристаллизация. Аморфные тела. 

 

Образец билетов ко 2 рубежной аттестации 



 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. академика м. д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 1 

 дисциплина: «Физика» 

 

1. Работа идеального газа в различных процессах. 

2. Первое начало термодинамики. 

3. Испарение, сублимация. Плавление и кристаллизация. Аморфные тела. 

 

Заведующий кафедрой «Физика» __________________ Успажиев Р.Т. 

 

Доцент кафедры «Физики»       ______________________ Уздиева Н.С. 

 

 

7.1. Экзаменационные вопросы за 1 семестр 

 

1. Введение. Единицы физических величин. Модели в механике. Система отсчета. 

Траектория, длина пути, вектор перемещения. Скорость. 

2. Ускорение и его составляющие. Угловая скорость и угловое ускорение. 3. Масса, 

импульс, сила. 

4. Законы динамики. 5. 

Силы трения. 

6. Закон сохранения импульса. Центр масс 

7. Механическая работа, мощность и энергия. 8. Ки-

нетическая и потенциальная энергия. 

9. Связь между консервативной силой и потенциальной энергией. Полная энергия. 

Закон сохранения энергии. Абсолютно упругий и абсолютно неупругий удар. 

10. Момент инерции. Теорема Штейнера. 

11. Кинетическая энергия вращения. Момент силы. 

12. Уравнение динамики вращательного движения. Момент импульса и закон его 

сохранения. 

13. Деформация твердого тела. Закон Гука. Связь между деформацией и напряжени-

ем. 

14. Законы Кеплера. Закон Всемирного тяготения. 15. Вес 

и сила тяжести. Невесомость. 

16. Поле тяготения, его напряженность, работа в поле тяготения. 17. Кос-

мические скорости. Силы инерции. 

18. Давление в жидкости и газе. Уравнение неразрывности. 19. 

Уравнение Бернулли. 

20. Вязкость. Ламинарный и турбулентный режимы течения жидкостей. 

21. Механический принцип относительности. Преобразование Галилея. Постулаты 

СТО. Преобразование Лоренца. 

22. Интервал между событиями. Основной закон релятивистской механики. Энергия в 

релятивистской механике. 

23. Статистический и термодинамический методы исследования. Температурные шкалы. 

Идеальный газ. 

24. Опытные законы идеального газа. 

25. Уравнение Менделеева-Клапейрона. Основное уравнение МКТ газов. 

26. Закон Максвелла о распределения молекул идеального газа по скоростям теплового 



движения. Барометрическая формула. 

27. Закон Больцмана для распределения частиц во внешнем потенциальном поле. 

28. Среднее число столкновений молекул и средняя длина свободного пробега молекул. 

Эффективный диаметр молекул. 

29. Явления переноса в термодинамических неравновесных процессах. 

30. Внутренняя энергия идеального газа. Закон распределения энергии по степеням 

свободы молекул. 

31. Первый закон (первое начало) термодинамики. 

32. Работа газа при изменении его объема. Теплоемкость газов. Адиабатный процесс. 

Круговой процесс (цикл). 

33. Энтропия. Второй закон (второе начало) термодинамики. 34. Тепловые двигатели. Тео-

рема Карно. 

35. Холодильные машины. Цикл Карно. 

36. Силы и потенциальная энергия межмолекулярного взаимодействия. Уравнение 

Ван-дер-Ваальса. 

37. Изотермы реальных газов и их анализ. Внутренняя энергия реального газа. Эффект жо-

уля-Томсона. 

38. Свойства жидкостей. Поверхностное натяжение. Смачивание. Давление под искрив-

ленной поверхностью жидкости. 

39. Капиллярные явления. Фазовые переходы I и II рода. 40. Диа-

грамма состояния. Тройная точка. 

41. Твердые тела. Моно-и поликристаллы. 

42. Типы кристаллических твердых тел. Дефекты в кристаллах. Теплоемкость твердых тел. 

43. Испарение, сублимация. Плавление и кристаллизация. Аморфные тела. 

 

Образец экзаменационных билетов 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им. академика м. д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 1  

дисциплина: «Физика» 

 

1. Второй закон Ньютона. Механические силы. Примеры и свойства механических сил: 

сила тяжести и вес, сила упругости, сила трения, сила сопротивления среды. 

2. Основные эффекты теории относительности: замедление времени, сокращение длины, 

относительность одновременности событий 

3. Уравнение Ван-дер-Ваальса для реальных газов. 

 

Заведующий кафедрой «Физика» __________________ Успажиев Р.Т. 

 

Доцент кафедры «Физики» ______________________ Уздиева Н.С. 

 

7.2. Экзаменационные вопросы за 2 семестр 

 

1. Электростатика. Электрический заряд и его свойства. Закон Кулона. 

2. Электростатическое поле. Напряженность и индукция электростатического поля. Тео-

рема Гаусса для электростатического поля в вакууме. 

3. Диэлектрики. Теорема Гаусса для поля в диэлектрике. 

4. Сегнетоэлектрики. Проводники в электростатическом поле.  

5. Конденсаторы. Энергия электростатического поля 

6. Электрический ток, сила и плотность тока. 



7. Сторонние силы. ЭДС и напряжение. Закон Ома. Сопротивление проводни-

ков. 

8. Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца. 

9. Закон Ома для неоднородного участка цепи. Правила Кирхгофа. 

10. Магнитное поле и его характеристики. Закон Ампера. Действие магнитно-

го поля на движущийся заряд. 

11. Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле. Электро-

магнитная индукция. Магнитные свойства вещества. 

12. Гармонические колебания. Механические гармонические колебания. 

13. Свободные электромагнитные колебания. Свободные затухающие и вынужден-

ные колебания. 

14. Распространение механических волн в упругих средах. Уравнение бегущей 

волны. Фазовая скорость. Звук. Инфразвук и ультразвук. 

15. Электромагнитные волны. Основные способы получения и применение электромаг-

нитных волн 

16. Фотометрия. Основы геометрической оптики. 

17. Линзы. Оптические приборы. 

18. Волновые свойства света. Интерференция света. Дифракция света. 

19. Взаимодействие электромагнитных волн с веществом. Поглощение света. 

20. Поляризация света. Закон Малюса и Брюстера. 

21. Двойное лучепреломление 

22. Тепловое излучение. Закон Кирхгофа. Закон Стефана – Больцмана. Закон Вина. 

23. Формула Рэлея – Джинса и Планка. Фотоэффект.  

24. Законы фотоэффекта. Давление света. 

25. Гипотеза де Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм электромагнитного излучения и 

частиц вещества. 

26. Принцип неопределенности Гейзенберга. Волновая функция. Уравнение Шрединге-

ра. 

27. Модели Томсона и Резерфорда. Постулаты Бора. 

28. Спектр излучения атома водорода. Электрон в водородоподобном атоме. 

29. Квантовые числа. 

30. Фотоны и бозоны. Принцип Пули. Распределение электронов в атоме по состоянию. 

31. Рентгеновские спектры. 

32. Молекулы. Некоторые оптические свойства молекул.  

33. Оптические квантовые генераторы (лазеры). 

34. Состав ядер атомов. 

35. Взаимодействие нуклонов и понятие о ядерных силах.  

36. Дефект массы и энергия связи ядра. Устойчивость ядер.  

37. Радиоактивность. Закон радиоактивного распада. 

38. Правила смещения при радиоактивном распаде.  

39. Основные типы ядерных реакций. 

40. Реакция тяжелых ядер. Цепная ядерная реакция.  

41. Термоядерные реакции (реакции синтеза ядер).  

42. Элементарные частицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец экзаменационных билетов 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им. академика м. д. Миллионщикова 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

дисциплина: «Физика» 

 

1. Электростатическое поле. Напряженность и индукция электростатического поля. 

2. Магнитное поле движущегося заряда. Действие магнитного поля на движущий-

ся заряд. Движение заряженных частиц в магнитном поле. 3. Формула Планка. 

Фотоны и их свойства. Эффект Комптона. 

 

Заведующий кафедрой «Физика» __________________ Успажиев Р.Т. 

Доцент кафедры «Физики» ______________________ Уздиева Н.С. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература: 

1. Сборник индивидуальных заданий по физике. Часть 1 : методические указания к само-

стоятельной работе студентов по курсу физики / Т.А. Лисейкина [и др.].. — Новосибирск : 

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2007. — 72 

c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/55459.html 

2. Капуткин Д.Е. Физика. Электричество и магнетизм : учебное пособие для практических 

занятий по физике / Капуткин Д.Е., Пташинский В.В., Рахштадт Ю.А.. — Москва : Изда-

тельский Дом МИСиС, 2013. — 91 c. — ISBN 978-5-87623-741-5. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/56603.htm 

3. Мещерякова Н.Е. Физика. Оптика : учебное пособие / Мещерякова Н.Е.. — Волгоград : 

Волгоградский институт бизнеса, 2009. — 70 c. — ISBN 978-5-9061-7251-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/11358.html  

4. Алпатов А.В. Физика. Атомная физика : учебное пособие / Алпатов А.В.. — Волгоград : 

Волгоградский институт бизнеса, 2009. — 114 c. — ISBN 978-5-9061-7248-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/11355.html 

Дополнительная литература: 

1. Курбачев Ю.Ф. Физика : учебное пособие / Курбачев Ю.Ф.. — Москва : Евразийский 

открытый институт, 2011. — 216 c. — ISBN 978-5-374-00523-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/11106.html 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

Для обучения и воспитания в ГГНТУ имеется: 

 

9.1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, оснащен-

http://www.iprbookshop.ru/55459.html
http://www.iprbookshop.ru/56603.htm
http://www.iprbookshop.ru/11358.html
http://www.iprbookshop.ru/11355.html
http://www.iprbookshop.ru/11106.html


ные специализированной мебелью, мультимедийным оборудованием (экран, проектор, 

ноутбук). Лекционные демонстрации (ауд. № 0-19). 

 

9.2. Учебные аудитории для проведения лабораторных занятий, текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, оснащенные специализированной мебелью, 

мультимедийным оборудованием (экран, проектор, компьютер), обучающими ви-

деороликами, учебно-наглядными пособиями. Лабораторные аудитории с реальным 

оборудованием (ауд. № 1-03, 0-16, 0-13, 0-23). 12 Компьютеров для выполнения 

виртуальных лабораторных работ. 

9.3. Материальные средства (приборы, компьютеры, оборудование, включая спортивное 

оборудование и инвентарь, другое техническое и материальное оснащение спорт-

комплекса и помещений, используемых в воспитательном процессе). 

9.4. Коммуникативные средства (информационно-телекоммуникационные сети, аппа-

ратно-программные и аудиовизуальные средства, газета «За нефтяные кадры», 

официальный сайт университета, социальные сети, обучающие семинары для студен-

ческого актива и т.д.). 

9.5.Технические средства (учебно-лабораторные комплексы, научно-исследовательские 

лаборатории и центры, выставки научных разработок и т.д.). 

9.6.  Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/.  

9.7.  Многопрофильный образовательный ресурс "Консультант студента" – 

http://www.studmedlib.ru/. 

 

 

 

 

 

9.8. Лаборатория №1 в аудитории 1-01 «Механики и молекулярной физики» и проводи-

мые лабораторные работы. 

 

№п/п Название лабораторной 

работы 

№л/р Авторы работ Приборы и принадлежности 

1. «Обработка результатов 

физического эксперимен-

та» 

1-0 Хаджиев Р.Р. 

Исраилова Л.И. 

Штангенциркуль, Микро-

метр. Полый и сплошной 

цилиндры. 

2. «Определение ускорения 

свободного падения (q) c 

помощью математическо-

го маятника» 

1-2 Ахтаев С.С.-С. Математический маятник 

ФПМ-04 (настольный при-

бор) 

3. «Определение момента 

инерции тела с помощью 

маятника Максвелла» 

1-4 Тепсаев И.С. Маятник Максвелла ФПМ-

03 (настольный прибор) 

4. «Определение коэффици-

ента трения качения с по-

мощью наклонного маят-

ника» 

1-5 Янарсаев А.В. Настольный прибор ФПМ-05 

http://www.studmedlib.ru/


5. «Определение коэффици-

ента вязкости воздуха ка-

пиллярным методом» 

1-11 Исраилова Л.И. Настольный прибор ФПТ 1-1 

6. «Определение коэффици-

ента вязкости жидкости 

методом Стокса» 

1-12 Успажиев Р.Т. Вискозиметр (настенный 

прибор) 

7. «Определение отношения 

теплоемкости воздуха при 

постоянном давлении и 

объеме» 

1-14 Уздиева Н.С. Настольный прибор ФПТ 1-6 

8. «Определение теплоемко-

сти твердых тел» 

1-17 Тепсаев И.С. Настольный прибор ФПТ 1-8 

9. «Определение измерения 

энтропии при нагревании 

и плавлении олова» 

1-19 Тепсаев И.С. Настольный прибор ФПТ 1-

11 

 

Виртуальные лабораторные работы, проводимые с использованием ПК 

 

№ п/п Название лабораторной работы 

1. Определение объема тел не правильной геометрической формы 

2. Определение Архимедова силы. 

3. Нахождение силы тяжести, трения и веса тела. 

4. Измерение размеров малых тел 

5. Измерение массы тела на рычажных весах 

6. Измерение объема твердого тела 

7. Определение плотности вещества 

8. Измерение выталкивающей силы 

9. Выяснение условий равновесия рычага 

10. Изучение равноускоренного движения 

11. Изучение колебаний нитяного маятника 

12. Изучение явления теплообмена 

 

9.9. Лаборатория № 3 в аудитории 0-13 «Оптика» и проводимые лабораторные работы. 

 

№ Название лабораторной работы №л/р Приборы и принадлежности 

1. Линзы и их погрешности. 3.0 Собирающие и рассеивающие линзы. 

2. Определение фокусных расстояний линз, 

методом Бесселя. 

3.1 Собирающие и рассеивающие линзы, 

линейка, Оптическая скамья, лазер. 

3. Определение фокусных расстояний линз, 

методом отрезков. 

3.2 Собирающие и рассеивающие линзы, 

линейка, Оптическая скамья, лазер. 

4. Определение расстояния между щелями 

в опыте Юнга. 

3.3 Лазер, оптическая скамья, фотолито-

графическая пластинка. 

5. Исследования закона Малюса. 3.4 Оптическая скамья, поляризатор и 

анализатор, лазер. 

6. Моделирования оптических приборов и 

определения их увеличения. 

3.5 Собирающие и рассеивающие линзы, 

линейка, оптическая скамья, лазер. 



7. Дифракция световых волн на дифракци-

онной решетке. 

3.6 Оптическая скамья, дифракционная 

решетка, ртутная лампа. 

8. Исследование поляризации света с ис-

пользованием лазера. (Проверка закона 

Брюстера и фазовой пластинки). 

3.7 Оптическая скамья, поляризатор и 

анализатор, лазер. 

 

Виртуальные лабораторные работы, проводимые с использованием ПК 

 

№ п/п Название лабораторной работы 

1. Измерение показателя преломления стекла 

2. Наблюдение интерференции и дифракции света 

3. Измерение длины световой волны с помощью дифракционной решетки 

4. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания 

5. Изучение свойств собирающей линзы 

 

9.10. Лаборатория № 4 в аудитории 0-23 

«Физика твердого тела», «Электричество и магнетизм» и проводимые лабораторные ра-

боты 

 

№ Название лабораторной работы №л/р Авторы работ Приборы и принадлежности 

1 Изучение электроизмерительных 

приборов. 

2-0 Хаджиев Р.Р., 

Ахтаев С.С. 

Амперметр, вольтметр, омметр, 

частотомер, ваттметр, 

2 Изучение электронного осцилло-

графа. 

2-1 Успажиев Р.Т. осциллограф -PO, генератор-PQ, 

3 Изучение процессов разряда и за-

ряда конденсатора 

2-2 переиздаются осциллограф -PO, генератор-PQ, 

модуль ФПЭ-08, ИП-источник 

питания 

4 Изучение работы выхода электро-

нов из металлов 

2-3 Евтеева Р.М. ИП-источник питания, модуль 

ФПЭ-06, PV-вольтметр 

5 Изучение электрических свойств 

сегнетоэлектриков 

2-4 Ахтаев С.С. модуль ФПЭ-02, PV-вольтметр, 

6 Определение отношения за-

ряда электрона к его массе 

методом магнетрона 

2-5 Ахтаев С.С. модуль ФПЭ-03, ИП-источник 

питания, PA-амперметр 

7 Изучение магнитного поля соле-

ноида с помощью датчика 

Холла. 

2-6 Ахтаев С. С. модуль ФП-04, ИП-источник 

питания, осциллограф -PO 

8 Изучение гистерезиса ферромаг-

нитных материалов. 

2-7 переиздаются модуль ФПЭ-07, осциллограф -

PO, генератор-PQ, 

9 Изучение явления взаимоиндук-

ции. 

2-8 переиздаются модуль ФПЭ-05, осциллограф -

PO, генератор-PQ, 

10 Изучение электрических процес-

сов в простых линейных цепях               

при действии гармонической 

электродвижущей силы. 

2-9 Ахтаев С. С. модуль ФПЭ-09, осциллограф -

PO, генератор-PQ, ИП-источник 

питания 

11 Изучение затухающих колебаний в 

колебательном контуре. 

2-10 переиздаются модуль ФПЭ-10, осциллограф -

PO, генератор-PQ, 

12 Исследование спектров поглоще-

ния и пропускания 

4-1 Тепсаев И.С. Монохроматор МУМ Ц 05022, 

Мультиметр 



13 Исследование собственных коле-

баний струны методом резонанса 

4-2 Тепсаев И.С. Установка ФПВ-04 

14 Изучение зависимости сопротив-

ления полупроводника от темпе-

ратуры и определение энергии                              

активации полупроводника 

4-3 Алероев А.И. 

Исрафилов А.Д. 

Термостат (стакан с водой), по-

лупроводниковое сопротивление, 

цифровой омметр, электрическая 

плитка. 

15 Исследование термоэлектрических 

явлений 

4-4 Алероев А.И. 

Исрафилов А.Д. 

Термопара, термометр, колба с 

водой, электроплитка, милли-

вольтметр (мультиметр MY-65). 

16 Измерение ширины запрещенной 

зоны полупроводника 

4-5 Алероев А.И.  

Исрафилов 

А.Д. 

Исследуемый диод, термостат, 

блок питания, цифровой милли-

амперметр, электроплитка. 

17 Изучение зависимости сопротив-

ления        металлов от темпе-

ратуры 

4-6 Алероев А.И. 

Исрафилов 

А.Д. 

Термостат (стакан с во-

дой), металлическое сопротивле-

ние, цифровой омметр, электри-

ческая плитка. 18 Определение удельной теп-

лоты кристаллизации и       измене-

ния энтропии при охлаждении 

олова 

4-7 Алероев А.И. 

Исрафилов А.Д. 
Установка для Лаб. 4-7, муль-

тиметр (DT-9208A) для измерения 

температуры. 

19 Определение контактной разности 

потенциалов между полупровод-

ником и металлом 

4-8 Алероев А.И. 

Исрафилов А.Д. 
Термостат (колба с во-

дой), термометр, исследуемый 

диод, измерительный мост, элек-

трическая плитка. 20 Определение коэффициента тепло-

проводности металлов 

4-9 Алероев А.И. 

Исрафилов А.Д. 
Установка для лаб. 4-9 мульти-

метр (DT-9208A) для измерения 

температуры. 
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