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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целями освоения дисциплины (модуля) физика являются:
- Овладение фундаментальными понятиями, законами и теориями классической и релятивисткой, статистической и квантовой физики, изучении основных физических явлений и
процессов, овладение методами физического исследования;
- Формирование естественного мировоззрения и современного физического мышления;
- Овладение методами физического эксперимента, ознакомление с современной научной
аппаратурой, отработка навыков проведения простейших экспериментальных исследований и оценки погрешностей измерений;
- Овладение приемами и методами решения физических задач, необходимых для последующего решения инженерных проблем.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В соответствии с
учебным планом
дисциплина отн осится к*
Стат ус дисциплины**

базовой

части образовательной программы

обязательная

Обеспечивающие
(предшествующие)
дисциплины
Обеспечиваемые
(последующие)
дисциплины

Почвоведение и инженерная геология, Безопасность жизнедеятельности

* базовой / вариативной
** обязательная / по выбору / факультативная
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)

профессиональной деятельности, применять методы теоретическог о и
экспериментального исслед ования

СК-1
Способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в

Шифр и наименование компетенции

Дескрипторы компетенции

Номер(а) раздела(ов) дисциплины
(модуля), отвечающего(их) за
формирование данного(ых) дескриптора(ов) компетенции

З-1. Формулирует понятия и законы естественнонаучных дисциплин

1 - 10

З-2. Описывает методы решения
качественных, расчетных и исследовательских задач

1 - 10

У-1. Применяет законы естественнонаучных дисциплин для решения расчетных и исследовательских задач

1 - 10

У-2. Решает естественнонаучные
задачи различными методами и
приемами в учебных целях

1 - 10

В-1. . Способами решения расчетных и исследовательских задач

1 - 10

В-2. Самостоятельным выбором
методов решения качественных,
расчетных и исследовательских
задач

1 - 10

Знает:

Умеет:

Владеет:
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

самостоятельная
работа

лабораторные

Темы занятий

практические
(семинарские)

№
п/п

лекции

Виды учебных занятий
и трудоемкость, час.

Контроль знаний*

4.1. Содержание дисциплины (модуля)

1. Введение. Обработка результатов измерения физических величин
1.1. Введение. Предмет и методы ис- 2
2
КЛ
следования в физике. Система
Э
единиц СИ. Обработка результатов
измерения физических величин
2. Физические основы механики
2.1. Предмет механики. Кинематика и 2
2
4
УО
динамика. Классическая механика.
КЛ
Релятивистская механика. КвантоК
вая механика. Физические модели
КР
2.2. Скорость, ускорение. Угловое пе- 2
2
4 ВЛР
Т
ремещение. Векторы угловой скоЭ
рости и ускорения
2.3. Основная задача динамики. Поня- 2
2
3
тие состояния в классической механике. Уравнение движения.
Масса и импульс. Границы применимости классического способа
описания движения частиц
2.4 Первый, второй и третий законы 2
2
2
Ньютона. Инерциальные и неинерциальные системы отсчета.
Закон сохранения импульса
2.5. Центр инерции. Работа и кинети- 2
2
2
ческая энергия. Мощность. Консервативные и неконсервативные
силы. Потенциальная энергия. Закон сохранения энергии
2.6. Уравнения движения и равновесия 2
2
4
4
твердого тела. Момент силы. Момент инерции. Момент импульса.
Закон сохранения момента импульса
2.7. Инерциальные системы отсчета и 2
4
принцип относительности. Преобразования Галилея. Постулаты
СТО. Преобразования Лоренца.
Сокращение длин и замедление
хода движущихся часов. Связь
массы и энергии
3. Физика механических колебаний и волн
3.1. Понятие о колебательных процес- 2
2
3
УО
сах. Амплитуда, круговая частота,
КЛ

Применяемые активные и
интерактивные технологии
обучения

Презентации

Презентации

5
фаза, скорость, ускорение, энергия
гармонических колебаний. Векторные диаграммы. Принцип Фурье. Модулированные колебания
3.2. Сложение колебаний. Маятник,
груз на пружине и т.д. Свободные
затухающие колебания. Коэффициент и логарифмический декремент затухания
3.3. Вынужденные колебания. Амплитуда и фаза при вынужденных колебаниях. Явление резонанса. Ангармонический осциллятор
3.4. Волны. Поперечные и продольные
волны. Фазовая скорость, длина
волны. Волновое число. Уравнение
плоской волны. Энергетические
соотношения. Вектор Умова
4. Молекулярная физика и термодинамика
4.1. Статистический и термодинамический методы. Макропараметры.
Уравнение состояния идеального
газа. Давление газа с точки зрения
молекулярно – кинетической теории. Молекулярно – кинетический
смысл температуры
4.2. Распределение Максвелла. Средняя кинетическая энергия частиц.
Скорость теплового движения частиц. Распределение Больцмана.
4.3. Явление переноса. Диффузия, теплопроводность и внутреннее трение
4.4. Фазы и фазовые превращения. Условия равновесия фаз. Фазовые
диаграммы. Уравнения Клапейрона – Клаузиса. Критическая точка,
реальные изотермы, сжижение газов. Реальные газы. Уравнение Ван
– дер – Ваальса. Строение жидкостей, поверхностное натяжение в
жидкостях. Капиллярные явления.
Формула Лапласа.
4.5. Первое начало термодинамики.
Изопроцессы,
адиабатический
процесс, уравнение Пуассона. Класическая теория теплоемкостей.
4.6. Работа газов в изопроцессах. Обратимые и необратимые тепловые
процессы. Тепловые машины.
Цикл Карно. Холодильники. Энтропия и её свойства. Второе начало термодинамики
5. Электричество и магнетизм
5.1. Электростатика.
Электрический
заряд. Теории дально и близкодей-

ВЛР
Т
Э
2

2

2

2

2

4

2

2

2

2

3

2

УО
КЛ
КР
ВЛР
К
Т
Э

Презентации
Проблемная лекция

УО
КЛ

Презентации
Студенческая научная кон-

3

2

2

3

2

2

2

4

2

2

2

2

2

2

3

2

2

2

6
ствия. Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции. Электрический
диполь
5.2. Поток вектора напряженности.
Теорема Гаусса и её применение.
Работа электростатического поля.
Циркуляция электростатического
поля. Потенциал, разность потенциалов. Связь напряженности и
потенциала электростатического
поля
5.3. Проводники в электростатическом
поле. Конденсаторы. Энергия
электрического поля. Плотность
энергии. Плоский конденсатор с
диэлектриком. Энергия диполя во
внешнем электрическом поле. Поляризованность
5.4. Электрическая индукция. Основные уравнения электростатики в
веществе
5.5. Условия существования тока. Законы Ома и Джоуля – Ленца. Сторонние силы. ЭДС. Закон Ома для
участка цепи с ЭДС. Законы Кирхгофа
5.6. Вектор магнитной индукции. Закон Био-Савара-Лапласа. Принцип
суперпозиции. Магнитное поле
прямого и кругового тока. Основное уравнение магнитостатики в
вакууме
5.7. Магнитное поле соленоида. Сила
Ампера. Единицы магнитных величин. Сила Лоренца. Движение
заряженных частиц в электрическом и магнитных полях
5.8. Виток с током в магнитном поле.
Магнитный момент витка с током
в магнитном поле
5.9. Явление электромагнитной индукции и самоиндукции. Правило
Ленца. Индуктивность соленоида.
Энергия магнитного поля
5.10. Намагниченность. Напряженность
магнитного поля. Основные уравнения магнитостатики в веществе
6. Электромагнитные колебания и волны
6.1. Колебательный контур. Свободные
затухающие колебания. Логарифмический декремент затухания.
Добротность. Вынужденные колебания в электрических цепях. Резонансные явления
6.2. Плоские электромагнитные волны.

2

2

2

2

3

2

Д
КР
ВЛР
Т
З

ференция на кафедре

КЛ
ВЛР
Т
З

Презентации

2

3

2

2

2

1

2

1

3

2

1

1

3

2

1

2

1

2

2

2

1

3

3
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Волновое уравнение. Свойства
электромагнитных волн. Излучение диполя
7. Волновая оптика
7.1. Интерференция монохроматиче- 2
2
ских волн. Время и длинна когерентности. Интерференция квазимонохроматических волн
7.2. Принцип Гюйгенса - Френеля. Ме- 2
2
тод зон Френеля. Дифракция Френеля. Дифракция на круглом отверстии. Дифракция Фраунгофера.
Дифракция на одной щели, на дифракционной решетке. Принцип
голографии
7.3. Распространение света в веществе. 2
2
Дисперсия диэлектрической проницаемости. Поляризация при отражении от диэлектриков. Электрооптические и магнитооптические явления
8. Квантовая оптика
8.1. Противоречия классической физи- 2
4
ки. Проблемы излучения абсолютно черного тела. Закон Кирхгофа.
Закон Стефана-Больцмана и закон
Вина. Фотоэлектрический эффект.
Открытие постоянной Планка.
Опыты Франка и Герца. Энергия и
импульс световых квантов. Эффект Комптона
9. Атомная физика и элементы квантовой механики
9.1. Гипотеза де Бройля. Соотношения 2
4
неопределенностей. Задание состояния микрочастицы: волновая
функция и её статистический
смысл. Вероятность в квантовой
механике
9.2. Временное уравнение Шредингера. 2
2
Стационарное уравнение Шредингера. Частица в одномерной прямоугольной яме. Прохождение
частица через потенциальный
барьер. Туннельный эффект. Гармонический осциллятор
9.3. Водородоподобные атомы. Энер- 2
2
гетические уровни. Правило частот
Бора. Линейчатые спектры атомов.
Опыты Штерна и Герлаха. Принцип Паули. Эффект Зеемана. Молекулярные спектры. Комбинационное рассеяние света. Вынужденное и спонтанное излучение фотона.
9.4. Принцип работы квантового генератора. Твердотельные и газораз-

4

2

4

4

4

2

УО
КЛ
К
КР
ВЛР
Т
Э

4

УО
КЛ
КР
Т
Э

4

УО
КЛ
Т
Э

4

4

4

Презентации

8
рядные лазеры
9.5. Зонная структура энергетического
спектра электронов. Заполнение
зон: металлы, диэлектрики, полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников.
Высокотемпературная
сверхпроводимость
10. Физика атомного ядра
10.1. Строение атомных ядер. Феноменологические модели ядра: капельная, оболочечная, газовая.
Масса и энергия связи ядра. Ядерные реакции. Порог реакции. Механизмы ядерных реакций. Радиоактивные превращения атомных
ядер. Реакция ядерного деления.
10.2. Ядерный реактор. Проблема источников энергии. Термоядерные
реакции. Управляемый термоядерный синтез
10.3. Вещество
и
поле.
Атомномолекулярное строение вещества.
Атомное ядро. Элементарные частицы: лептоны и адроны. Кварки.
Взаимопревращения частиц. Сильное, слабое, электромагнитное и
гравитационное взаимодействия.
Единые теории материи

3

2

2

5

УО
КЛ
Т
Э

4

2

4

5

* Указывается форма контроля. Например: УО – устный опрос, КЛ – конспект лекции, КР – контрольная работа, ВЛР – выполнение лабораторной работы, ВПР – выполнение практической работы, К – коллоквиум, Т – тестирование, Р – реферат, Д – доклад, ЗКР – защита курсовой работы,
ЗКП – защита курсового проекта, Э – экзамен, З – зачет.

4.2. Распределение часов дисциплины (модуля) по семестрам
4.2.1. Очная форма обучения
1 курс
Вид занятий
1
2
Лекции
36
18
Лабораторные
10
6
Практические
26
12
Итого
контактной 72
работы
Самостоятельная ра- 54
бота

2 курс
3
4

3 курс
5
6

4 курс
7
8

5 курс
9
10

ИТОГО

18
12
24

72
28
62

36

54

162

27

45

126

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
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Организация самостоятельной работы студентов основана на ПВД-12 О самостоятельной
работе обучающихся ФГБОУ ВПО «Ивановская ГСХА имени Д.К.Беляева»

5.1. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)
 Темы индивидуальных заданий:
- Динамика
- Уравнение состояния идеального газа
- Постоянный электрический ток
- Электромагнитные колебания
- Гипотеза де Бройля
 Темы, выносимые на самостоятельную проработку:
- Законы Кеплера
- Поверхностное натяжение в жидкостях. Капиллярные явления
- Основные уравнения электростатики в веществе
- Виток с током в магнитном поле
- Намагниченность
- Принцип работы квантового генератора
- Управляемый термоядерный синтез
 Темы курсовых проектов/работ:
- Курсовые работы не предусмотрены
 Другое (рефераты):
- Тематика рефератов соответствует теме студенческой конференции, проводимой
на кафедре
5.2. Контроль самостоятельной работы
Оценка результатов самостоятельной работы организуется в соответствии с бально –
рейтинговой системой следующим образом:
- проверка индивидуальных домашних работ
- коллоквиумы
- самостоятельные работы
- отчеты по лабораторным работам
- экзамен
5.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
При выполнении самостоятельной работы рекомендуется использовать основную и
дополнительную литературу, методические указания и разработки кафедры, указанные в
п.6.1. – 6.6.
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Основная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины (модуля)
1) Грабовский Р.И. Курс физики: учебное пособие для студ. вузов / Р.И. Грабовский. 10-е изд., стер. - СПб. : Лань, 2007. - 608 с.(174)
2) Волькенштейн B.C. Сборник задач по общему курсу физики. / В.С. Волькенштейн. - 3-е
изд., испр. и доп. - СПб.: Книжный мир, 2003. - 328 с.(90)
6.2. Дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины
(модуля)
1) Савельев И.В. Курс общей физики. В 3-х т. Т.1. Механика. Молекулярная физика.:
учебник/ И.В. Савельев. - 3-е изд., испр. -М.: Наука, 1989. - 352 с.(132)
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2) Савельев И.В. Курс общей физики. В 3-х т. Т.2. Электричество и магнетизм. Волны.
Оптика.: учебник/ И.В. Савельев. - 3-е изд., испр. -М.: Наука, 1988. - 496 с.(88)
3) Савельев И.В. Курс общей физики. В 3-х т. Т.3. Квантовая оптика. Атомная физика.
Физика твердого тела. Физика атомного ядра и элементарных частиц.: учебник/ И.В.
Савельев. - 3-е изд., испр. -М.: Наука, 1987. - 320 с.(98)
4) Трофимова Т.И. Курс физики: Учеб. пособие для инж.-технич. спец. вузов/ Т.И.
Трофимова. - 18-е изд., стер. - М.: Академия, 2010. - 560 с.(50)
6.3. Ресурсы сети «Интернет», необходимые для освоения дисциплины (модуля)
1) Ресурс содержащий анимационное представление различных явлений и законов:
http://www.vascak.cz/physicsanimations.php?l=ru (штангенциркуль, микрометр, закон
Паскаля, закон Бернулли, истечение жидкостей через отверстие, осцилляторы, гармонические колебания, затухающие колебания, математический маятник, отражение
волн, стоячая волна, генератор волн маятников, волновая машина, волна, броуновское
движение, диффузия, внутренняя энергия, механический эквивалент теплоты, теплопроводность, изобарный процесс, изотермический процесс, изохорный процесс, адиабатный процесс, цикл Карно, вечный двигатель, капиллярное давление, электрическое
поле, заряды и поля, конденсатор, электрическая цепь, закон Ома, внутренне сопротивление, магнит, магнитное поле провода с током, электромагнитная индукция, правило ленца, зеркала, линзы, собирающая линза, рассеивающая линза, световой поток,
сила света, освещенность, модель абсолютно чёрного тела, абсолютно черное тело,
фотоэффект, электромагнитная волна, модели атома, эксперимент Резерфорда, закон
радиоактивного распада, ядерная реакция)
6.4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
1) Красовская Е.А., Ноговицин Е.А., Дронов В.М., Сушкова И.В. Физика. Методические указания для выполнения лабораторных работ по разделу "Электромагнетизм". 2004 г. 47 стр.
2) Жукова Т.А., Красовская Е.А. Физика. Механика и молекулярная физика. Методические указания для выполнения лабораторных работ. 2011 г. 36 стр.
3) Ноговицын Е.А., Красовская Е.А. Физика. "Определение ускорения свободного падения с помощью универсального маятника". Методические указания к лабораторным работам для студентов всех факультетов дневной и заочной форм обучения.
2010 г. 16 стр.
4) Красовская Е.А., Барабанов Д.В. Физика. "Определение концентрации сахарного
раствора с помощью сахариметра". Методические указания к выполнению лабораторной работы для студентов дневной и заочной форм обучения. 2013 г. 11 стр.
5) Комарова Т.А., Барабанов Д.В. Физика. "Определение скорости звука методом
стоячей волны". Методические указания к выполнению лабораторной работы для
студентов дневной и заочной форм обучения. 2013 г. 8 стр.
6) Красовская Е.А., Барабанов Д.В. Физика. "Вольтамперная характеристика селенового и германиевого выпрямителей". Методические указания к выполнению лабораторной работы для студентов дневной и заочной форм обучения. 2012 г. 12 стр.
7) Комарова Т.А., Барабанов Д.В. Физика. "Изучение излучения абсолютно черного
тела". Методические указания к выполнению лабораторной работы для студентов
дневной и заочной форм обучения. 2013 г. 8 стр.
8) Комарова Т.А., Барабанов Д.В. Физика. "Определение коэффициента теплопроводности воздуха методом нагретой нити". Методические указания к выполнению лабораторной работы для студентов дневной и заочной форм обучения. 2014 г. 12
стр.
9) Комарова Т.А., Барабанов Д.В. Физика. "Определение отношений теплоемкостей
воздуха при постоянном давлении и постоянном объеме методом Клемана-
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Дезорма". Методические указания к выполнению лабораторной работы для студентов дневной и заочной форм обучения. 2014 г. 19 стр.
10) Комарова Т.А., Барабанов Д.В. Физика. "Определение коэффициента вязкости воздуха капилярным методом". Методические указания к выполнению лабораторной
работы для студентов дневной и заочной форм обучения. 2014 г. 14 стр.
11) Жукова Т.А., Барабанов Д.В. Физика. "Изучение интерференции света". Методические указания к выполнению лабораторной работы для студентов дневной и заочной форм обучения. 2014 г. 20 стр.
6.5. Информационные справочные системы, используемые для освоения дисциплины (модуля) (при необходимости)
1) Научная электронная библиотека http://е-library.ru
2) Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru
6.6. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости)
LMSMoodle
6.7. Программное обеспечение, используемое для освоения дисциплины
1. Операционная система типа Windows.
2. Интегрированный пакет прикладных программ общего назначения Microsoft Office.
3. Интернет браузеры.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
Указывается материально-техническое обеспечение дисциплины: технические
средства, лабораторное оборудование и др.
Наименование специализирован№
ных аудиторий, кабинетов, лабоКраткий перечень основного оборудования
п/п
раторий и пр.
1. Учебная аудитория для занятий Специализированная мебель, набор демонстрационного
лекционного типа
оборудования (мультимедийный проектор, экран, средства
звуковоспроизведения)
2.

Учебная аудитория для занятий укомплектована специализированной (учебной) мебелью,
семинарского типа, групповых и техническими средства обучения, служащими для прединдивидуальных консультаций, ставления учебной информации
текущего контроля и промежуУстановка лабораторная “Маятник Максвелла”;
точной аттестации
Установка лабораторная “Маятник Обербека”;
Установка лабораторная “Маятник универсальный” ФМ
13;
Модуль “Изучение вынужденных колебаний” ФПЭ 11.
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Установка для изучения зависимости скорости звука от
температуры ФПТ 1-7;
Установка для измерения теплопроводности воздуха ФПТ
1-3;
Установка для определения отношения теплоемкости воздуха при постоянном давлении и постоянном объеме ФПТ
1-6н;
Установка для определения коэффициента вязкости воздуха ФПТ 1-1н.
Модуль “Изучение релаксационных колебаний” ФПЭ 12;
Модуль “Изучение магнитного поля соленоида с помощью
датчика Холла” ФПЭ 04;
Модуль “Изучение процессов заряда и разряда конденсатора” ФПЭ-08 М;
Модуль “Изучение свойств сегнетоэлектриков”;
Модуль “Изучение явления взаимной индукции”;
Модуль “Определение отношения заряда электрона в его
массе методом магнетрона” ФПЭ 03;
Набор установок демонстрационный “Опыты по электростатике”;
Установка демонстрационная “Индуктивность и емкость
цепи переменного тока. Переходные процессы в цепи”
ФДЭ 008 М;
Установка демонстрационная “Конденсатор универсальный раздвижной” ФДЭ 11;
Установка демонстрационная “Взаимодействие параллельных токов”;
Установка демонстрационная “Магнитное поле проводника с током различной конфигурации”;
Установка демонстрационная “Резонанс в колебательном
контуре” с генератором сигналов ФДЭ 18 М;
Установка для демонстрации эффекта Холла ФДСВ 02;
Установка для демонстрации эффекта Пельтье ФДСВ 04;
Установка для изучения температурной зависимости электропроводимости металлов и полупроводников ФПК 07;
Модуль “Изучение электрических процессов в простейших
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линейных цепях при действии гармонической электродвижущей силы” ФПЭ09;
Модуль “Изучение затухающих колебаний в колебательном контуре” ФПЭ 10;
Модуль “Ток в вакууме” ФПЭ 06
Установка для изучения геометрической оптики и поляризации РМС №1;
Установка для изучения интерференции
РМС №2;
Установка для изучения дифракции РМС №3;
Модель абсолютно черного тела ФДСВ 07;
установка для изучения абсолютно черного тела ФПК 11
Установка для демонстрации опыта Франка и Герца;
Установка для изучения и анализа свойств материалов с
помощью сцинтилляционного счетчика (изучения Y- радиоактивных элементов) ФПК 13;
Установка для изучения работы газового лазера ФДСВ 12;
3.

Помещение для самостоятельной Специализированная мебель, ПК, комплект лицензионного
работы
программного обеспечения, выход в Интернет, доступ в
электронную образовательную среду академии.
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Приложение № 1
к рабочей программе по дисциплине физика
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Физика»
Перечень компетенций, формируемых на данном этапе
Шифр компетенции

Дескрипторы компетенции

1
СК-1

3
З-1. Формулирует понятия и законы естест-

веннонаучных дисциплин
Знает:
З-2. Описывает методы решения качествен-

ных, расчетных и исследовательских задач
У-1. Применяет законы естественнонаучных

дисциплин для решения расчетных и исследовательских задач
Умеет:
У-2. Решает естественнонаучные задачи

различными методами и приемами в учебных целях
В-1. Способами решения расчетных и ис-

следовательских задач
Владеет:
В-2. Самостоятельным выбором методов

решения качественных, расчетных и исследовательских задач

Форма контроля и пе- Оценочные средриод его
ства
проведения*
4
5
Э, 1-й сем
З, 2-й сем
Э, 3-й сем
ИДЗ, К
Э, 1-й сем
З, 2-й сем
Э, 3-й сем
ИДЗ, К
индивидуальные
Э, 1-й сем домашние рабоЗ, 2-й сем
ты,
Э, 3-й сем вопросы к колИДЗ, К
локвиумам,
Э, 1-й сем экзаменационные
билеты,
З, 2-й сем
Э, 3-й сем билеты к зачету,
экзаменационные
ИДЗ, К
Э, 1-й сем билеты
З, 2-й сем
Э, 3-й сем
ИДЗ, К
Э, 1-й сем
З, 2-й сем
Э, 3-й сем
ИДЗ, К

* Форма контроля: Э – экзамен, З – зачет, ИДЗ- индивидуальные домашние задания, Кколлоквиум. Период проведения – указывается семестр обучения. Ячейка заполняется следующим
образом, например: Э, 4-й сем.

2. Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на данном
этапе их формирования
При наличии в учебном плане зачета по дисциплине, оцениваемого по двухбалльной
шкале с оценками «зачтено» или «не зачтено».
Шифр компетенции

СК-1

Критерии оценивания
«не зачтено»
«зачтено»
З-1. Формулирует понятия и законы Не формулирует Формулирует осДескрипторы компетенции

Знает:

15
естественнонаучных дисциплин

З-2. Описывает методы решения ка-

чественных, расчетных и исследовательских задач

У-1. Применяет законы естественно-

научных дисциплин для решения
расчетных и исследовательских задач
Умеет:

У-2. Решает естественнонаучные за-

дачи различными методами и приемами

В-1. Способами решения расчетных

и исследовательских задач

Владеет:
В-2. Самостоятельным выбором ме-

тодов решения качественных, расчетных и исследовательских задач

основные понятия новные понятия и
и законы естест- законы естественвеннонаучных
нонаучных дисдисциплин
циплин
Не называет ме- Перечисляет методы решения ка- тоды решения качественных, рас- чественных, расчетных и исследо- четных и исследовательских задач вательских задач
Не применяет ос- Применяет основновные
законы ные законы естеестественнонауч- ственнонаучных
ных
дисциплин дисциплин
для
для решения про- решения
простейших типовых стейших типовых
расчетных и ис- расчетных и исследовательских следовательских
задач
задач
Не решает про- Демонстрирует
стейшие типовые способность реестественнонауч- шать простейшие
ные задачи ука- типовые естестзанными метода- веннонаучные
ми и приемами
задачи указанными методами и
приемами
Не
применяет Применяет предпредложенный
ложенный способ
способ решения решения расчетрасчетных и ис- ных и исследоваследовательских тельских задач
задач
Не правильно вы- Правильно выбибирает
методы рает методы ререшения качест- шения качественвенных, расчет- ных, расчетных и
ных и исследова- исследовательтельских задач из ских задач из непредложенных
скольких предложенных

При наличии в учебном плане экзамена по дисциплине, дифференцированного зачета, курсовой работы (проекта), отчета по результатам выполнения НИР, оцениваемых по
четырехбалльной шкале:
Дескрипторы компетенции «неудовлетвор.
ответ»
Не формулируЗ-1. Формулирует
ет основные
понятия и законы
понятия и заЗнает:
естественнонаучконы естестных дисциплин
веннонаучных
дисциплин

собность
использовать основные законы
естественнонаучных
дисциплин
в профессиональной
деятельности, применять методы
теоретического и экспериментального
исследования

Шифр компетенции

Критерии оценивания
«удовлетвор. «хороший
ответ»
ответ»
Формулирует Формулиосновные порует и
нятия и зако- объясняет
ны естествен- основные
нонаучных понятия и
дисциплин
законы

«отличный
ответ»
Формулирует и объясняет основные понятия и законы есте-
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Не называет
методы решения качественных, расчетных
и исследовательских задач

Перечисляет
методы решения качественных, расчетных и исследовательских задач

Не применяет
основные закоУ-1. Применяет
ны естествензаконы естественнонаучных
нонаучных дисцидисциплин для
плин для решения
решения прорасчетных и исстейших типоследовательских
вых расчетных
задач
и исследовательских задач

Применяет
основные законы естественнонаучных
дисциплин
для решения
простейших
типовых расчетных и исследовательских задач

Не решает простейшие типовые естественнонаучные задачи указанными методами и приемами

Решает простейшие типовые естественнонаучные
задачи указанными методами и
приемами

З-2. Описывает

методы решения
качественных,
расчетных и исследовательских
задач

Умеет:

У-2. Решает есте-

ственнонаучные
задачи различными методами и
приемами в учебных целях

В-1. Способами

решения расчетных и исследоваВладеет:
тельских задач

В-2. Самостоя-

тельным выбором

Применяет
Не применяет
предложенпредложенный
ный способ
способ решерешения расния расчетных
четных и иси исследоваследовательтельских задач
ских задач

Не правильно Правильно
выбирает ме- выбирает ме-

естествен- ственнонанонаучных учных дисдисциплин циплин,
указывает
границы их
применимости
Описывает
Описывает методы реметоды
шения карешения
чественкачествен- ных, расных, рас- четных и
четных и исследоваисследова- тельских
тельских задач и усзадач
ловия их
применения
Применяет
Применяет
основные
законы есзаконы
тественноестественнаучных
нонаучных
дисциплин
дисциплин
для решедля решения типония развых и нетиличных
повых растиповых
четных и
расчетных
исследоваи исследотельских
вательских
задач
задач
Решает есРешает
тественнотиповые
научные
естествензадачи разнонаучные
личными
задачи
методами и
различныприемами,
ми метообосновыдами и
вая выбор
приемами
метода
Применяет
несколько
Применяет способов
один из
решения
возможных расчетных
способов и исследорешения вательских
расчетных задач, выи исследо- полняет
вательских проверку
задач
полученного результата
Правильно Правильно
выбирает самостоя-
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методов решения
качественных,
расчетных и исследовательских
задач

тоды решения
качественных,
расчетных и
исследовательских задач из
предложенных

тоды решения
качественных,
расчетных и
исследовательских задач из нескольких
предложенных

методы
решения
качественных, расчетных и
исследовательских
задач

тельно выбирает методы решения качественных,
расчетных
и исследовательских
задач, анализирует
эффективность выбранного
метода

3.Оценочные средства
3.1. Индивидуальные домашние работы
3.1.1. Пример индивидуальных домашних заданий (1 семестр)
Кинематика
1. Уравнение движения материальной точки вдоль оси х имеет вид x  A  Bt  Ct 3 , где
B  1 м/с, C  0,5 м/с3. Найти скорость  и ускорение а в момент времени t  2 с.
2. Вал начинает вращаться и в первые 10 с совершает 50 оборотов. Считая вращение вала
равноускоренным, определить угловое ускорение и конечную угловую скорость.
Динамика
1. Диск радиусом R  20см и массой m  7кг вращается согласно уравнению

  A  Bt  Ct 3 , где A  3 рад ; B  1 рад / с ; C  0,1 рад / с 3 . Найти закон, по которому
меняется вращающий момент, действующий на диск. Определить этот момент сил М в
момент времени t  2с .
2. Шайба, пущенная по поверхности льда с начальной скоростью 20 м/с остановилась
через 40 с. Найти коэффициент трения шайбы об лед.
Законы сохранения в механике
1.
Под углом   450 к стене движется шар массой m  0,2 кг со скоростью

  2,5 м/с. Определить импульс, полученной стенкой при упругом взаимодействии.
2.
Тележка движется по горизонтальной дороге со скоростью 18 км/ч и въезжает на
подъем. На какой высоте над уровнем дороги остановится тележка? Сопротивлением пренебречь.
Механические колебания и волны
1.
Амплитуда гармонического колебания 5 см, период 4 сек. Найти максимальную
скорость колеблющейся точки и ее максимальное ускорение.
2.
Составить уравнение плоской волны, распространяющейся в среде, точки которой
колеблются с частотой v  1,5 кГц. Длина волны, соответствующая данной частоте, равна
  15 см. Максимальные смещения точек среды от положения равновесия в n  200 раз
меньше длины волны.
Молекулярно-кинетическая теория
1.
В закрытом сосуде находится газ под давлением 500 кПа. Какое давление установится в этом сосуде, если после открытия крана 4/5 массы газа выйдет наружу?
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2.

Сосуд емкостью V  0,01м 3 содержит азот массой m1  7г и водород массой

m2  1г при температуре T  280К . Определить давление p смеси газов.
Применение первого начала термодинамики
1.
Определить удельную теплоемкость при постоянном давлении двухатомного газа,
если его плотность при нормальных условиях равна 1,43·10-3 г/см3.
2.
Количество теплоты, необходимое для нагревания газа на 25 К при постоянном
давлении, равно 500 Дж. Количество теплоты, выделяемое этим газом при охлаждении на
75 К при постоянном объеме, равно 1,07 кДж. Определить коэффициент Пуассона.
КПД Второе начало термодинамики
1.
Совершая цикл Карно, газ отдал охладителю теплоту Q2  4кДж . Работа цикла
A  1кДж . Определить температуру нагревателя, если температура охладителя T  300К .

2.
Найти приращение энтропии 1 моля углекислого газа при увеличении его температуры в n=2 раза при изобарическом процессе.
Статистические распределения
1.
Баллон емкостью V  10 л содержит азот массой m  1г . Определить среднюю
длину свободного пробега молекул.
2.
На высоте 123 км от поверхности Земли концентрации молекул водорода и азота
равны. Определить отношение концентраций молекул водорода и азота у поверхности
Земли.
3.1.2. Методические материалы
При выполнении индивидуальных домашних заданий работы решение задач оценивается
в 1 балл за каждую правильно решенную задачу.
3.2. Вопросы к коллоквиуму
3.2.1. Вопросы к коллоквиумам (1 семестр)
Вопросы к миниколлоквиуму № 1 "Кинематика"
1.
Материальная точка. Путь, перемещение, траектории
2. Система отсчета.
3. Равномерное движение (уравнение движения, график)
4. Ускорение тела при прямолинейном движении
5. Равноускоренное движение (уравнение движения, график)
6. Свободное падение тел (кинематическое описание)
7. Ускорение свободного падения
8. Вращательное движение абсолютно твердого тела.
9. Вектор угловой скорости и углового ускорения
10. Тангенциальное и нормальное ускорения.
Вопросы к миниколлоквиуму № 2 "Динамика"
1.
Основная задача динамики.
2.
Масса и сила.
3.
Первый закон Ньютона и понятие инерциальной системы.
4.
Второй закон Ньютона как уравнение движения.
5.
Третий закон Ньютона.
6.
Центр инерции. Закон сохранения центра инерции.
7.
Момент силы.
8.
Уравнение вращательного движения твердого тела относительно неподвижной оси.
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9.
Момент инерции твердого тела относительно оси.
10.
Теорема Штейнера.
Вопросы к миниколлоквиуму № 3 "Законы сохранения в механике"
1. Импульс.
2.
Закон сохранения импульса как фундаментальный закон природы.
3.
Механическая работа. Мощность.
4.
Кинетическая энергия.
5. Консервативные и неконсервативные силы. Потенциальная энергия.
6. Потенциальная энергия упругодеформированного тела.
7. Потенциальная энергия тяготения.
8.
Закон сохранения энергии в механике. Общефизический закон сохранения энергии.
9.
Момент импульса.
10.
Закон сохранения момента импульса.
Вопросы к миниколлоквиуму № 4 "Механические колебания и волны"
1.
Понятие о колебательных процессах.
2. Кинематика гармонических колебаний.
3. Математический и физический маятники.
4. Собственные колебания гармонического осциллятора.
5. Энергия колебаний.
6. Свободные затухающие колебания.
7. Вынужденные колебания осциллятора под действием синусоидальной силы.
8. Резонанс.
9. Волны в упругих средах.
10. Уравнение плоской волны.
11. Фазовая и групповая скорости.
12. Энергетические соотношения. Вектор Умова. (самостоятельное изучение)
Вопросы к миниколлоквиуму № 5 " Молекулярно-кинетическая теория "
1.
Идеальный газ
2. Основные положения молекулярно-кинетической теории газов
3.
Количество вещества, концентрация, число молекул
4. Число Авогадро, постоянная Больцмана, универсальная газовая постоянная
5. Средняя кинетическая энергия поступательного движения молекул и ее связь с абсолютной температурой.
6. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов.
7. Изопроцессы и характеризующие их газовые законы.
8. Уравнение состояния идеального газа.
9. Число столкновений и средняя длина свободного пробега (самостоятельное изучение).
10. Закон Дальтона для смеси газов
Вопросы к миниколлоквиуму №6 " Применение I-ого начала термодинамики"
1.
Внутренняя энергия термодинамической системы.
2. Первое начало термодинамики.
3. Теплоемкость.
4. Зависимость между теплоемкостями газов при постоянном давлении (С Р) и при постоянном объеме (СV).
5. Работа газа при изобарическом и изотермическом расширениях.
6. Распределение энергии по степеням свободы.
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7. Молекулярно-кинетическая теория теплоемкостей.
8. Адиабатический процесс.
9. Уравнение Пуассона.
10. Работа газа при адиабатическом расширении.
Вопросы к миниколлоквиуму №7 " Статистические распределения "
1.
Средняя квадратичная скорость.
2. Наиболее вероятная скорость.
3. Средняя арифметическая скорость.
4. Распределение молекул по скоростям.
5. Барометрическая формула.
6. Распределение Больцмана.
7. Средняя длина свободного пробега.
8. Среднее число соударений молекул газа.
Вопросы к миниколлоквиуму №8 " КПД тепловых машин. Второе начало термодинамики.
Энтропия."
1.
Тепловая машина.
2. Цикл Карно.
3. КПД цикла.
4. Обратимые и необратимые процессы.
5. Энтропия.
6. Свойства энтропии.
7. Связь энтропии и вероятности термодинамического состояния.
8. Второе начало термодинамики.
Вопросы к миниколлоквиуму №9 " Явления переноса. Реальные газы."
1.
Явления переноса.
2.
Диффузия.
3.
Теплопроводность.
4.
Вязкое трение.
5.
Реальный газ.
6.
Уравнение реальных газов Ван-дер-Ваальса.
7.
Внутренняя энергия реальных газов.
8.
Капиллярные явления.
9.
Смачивание.
3.2.2. Методические материалы
Ответ обучающегося оценивается по четырехбальной системе:
«отлично» выставляется обучающемуся, если он показал прочные знания основных
положений по теме коллоквиума в рамках раздела учебной дисциплины, подтверждая
свои рассуждения примерами.
«хорошо» выставляется обучающемуся, если он показал достаточные знания основных положений по теме коллоквиума в рамках раздела учебной дисциплины, но допускает отдельные небольшие неточности погрешности при ответе.
«удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он своими словами передает смысл основного учебно-программного материала изучаемой дисциплины, демонстрируя на примерах его понимание.
«неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если имеются существенные пробелы в знаниях основных теоретических положений учебной дисциплины, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической
задачи из числа предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины.
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3.3. Вопросы к экзамену / экзаменационные билеты
3.3.1. Вопросы (1 семестр)
11. Предмет механики. Классическая, релятивистская и квантовая механика. Кинематическое описание движения. Скорость и ускорение при криволинейном движении.
12. Тангенциальное и нормальное ускорения. Степени свободы и обобщенные координаты. Число степеней свободы абсолютно твердого тела.
13. Вращательное движение абсолютно твердого тела. Вектор угловой скорости и
углового ускорения.
14. Основная задача динамики. Понятие состояния в классической механике. Уравнение движения. Масса и импульс.
15. Первый закон Ньютона и понятие инерциальной системы. Второй закон Ньютона как уравнение движения. Третий закон Ньютона.
16. Закон сохранения импульса как фундаментальный закон природы.
17. Центр инерции. Закон сохранения центра инерции. Теорема о движении центра
инерции. Система центра инерции.
18. Механическая работа. Мощность. Кинетическая энергия.
19. Консервативные и неконсервативные силы. Потенциальная энергия. Свойства
потенциальных полей. Потенциальная энергия упругодеформированного тела. Потенциальная энергия тяготения.
20. Закон сохранения энергии в механике. Общефизический закон сохранения
энергии.
21. Момент силы. Уравнение вращательного движения твердого тела относительно
неподвижной оси.
22. Момент импульса. Закон сохранения момента импульса.
23. Момент инерции твердого тела относительно оси. Теорема Штейнера.
24. Преобразования Галилея. Механический принцип относительности.
25. Постулаты СТО. Преобразования Лоренца.
26. Сокращение движущихся масштабов длины. Замедление движущихся часов.
27. Закон сохранения скоростей. Интервал.
28. Релятивистский импульс. Уравнение движения релятивистской частицы.
29. Инварианты преобразования.
30. Закон взаимосвязи массы и энергии.
31. Понятие о колебательных процессах. Кинематика гармонических колебаний.
32. Математический и физический маятники.
33. Собственные колебания гармонического осциллятора. Энергия колебаний.
34. Свободные затухающие колебания.
35. Вынужденные колебания осциллятора под действием синусоидальной силы. Резонанс.
36. Волны в упругих средах. Уравнение плоской волны.
37. Фазовая и групповая скорости.
38. Энергетические соотношения. Вектор Умова.
39. Средняя кинетическая энергия поступательного движения молекул и ее связь с
абсолютной температурой.
40. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов.
41. Распределение молекул по скоростям.
42. Барометрическая формула. Распределение Больцмана.
43. Газовые законы. Уравнение состояния идеального газа.
44. Число столкновений и средняя длина свободного пробега.
45. Внутренняя энергия термодинамической системы. Первое начало термодинамики.
46. Зависимость между теплоемкостями газов при постоянном давлении (С Р) и при
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постоянном объеме (СV).
47. Работа газа при изобарическом и изотермическом расширениях.
48. Распределение энергии по степеням свободы. Молекулярно-кинетическая теория теплоемкостей.
49. Работа газа при адиабатическом расширении.
50. Адиабатический процесс. Уравнение Пуассона.
51. Цикл Карно. КПД цикла.
52. Энтропия. Связь энтропии и вероятности термодинамического состояния.
53. Обратимые и необратимые процессы.
54. Второе начало термодинамики.
55. Уравнение реальных газов Ван-дер-Ваальса. Внутренняя энергия реальных газов.
Пример экзаменационного билета (1 семестр)
Экзаменационный билет
1. Материальная точка. Траектория, путь, перемещение. Система отсчета. Равномерное

движение.
2. Определение момента инерции маховика. Вывод расчетной формулы.
3. В баллоне объёмом 20 л находится аргон под давлением 1,0 МПа и температуре 300 К.
После того как из баллона было взято 20,0 г аргона, температура в баллоне понизилась
до 280 К. Определить давление газа, оставшегося в баллоне
Пример ответа на экзаменационный билет
1. Материальная точка – это тело, размерами которого в условиях конкретной задачи
можно пренебречь. Например, при решении задачи о движении Земли вокруг Солнца размерами Земли (R ~ 6400 км) можно пренебречь по сравнению с расстоянием до Солнца (~150 ·
106 км) и считать Землю материальной точкой.
Так вот, материальная точка при своем движении описывает некоторую в общем
случае кривую линию, которая называется траекторией.
Пусть материальная точка переместилась вдоль траектории из 1 в 2 (рис. 1.1.2).

Рис. 1.1.2
Расстояние вдоль траектории между точками 1 и 2 называется путем, пройденным
частицей (материальной точкой). Путь часто обозначается буквой S . Прямолинейный отрезок, проведенный из 1 в 2 называется перемещением (обозначается r ). Перемещение –
вектор, т. е. величина, характеризующаяся не только численным значением, но и направлением. Отметим, что путь – это скаляр.
Если за равные промежутки времени материальная точка проходит равные пути, то
движение называется равномерным. Для количественной характеристики равномерного
движения вводится величина, равная отношению пройденного пути к промежутку времени, за который этот путь пройден. Эту величину называют скоростью. В физике под скоростью понимается векторная величина, характеризующая не только быстроту перемещения, но и направление движения в каждый момент времени. Если разбить траекторию на
бесконечно малые участки S , то каждому участку можно поставить в соответствие бес-
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конечно малое перемещение

r (рис. 1.1.3). Отношение

r
t

( t – промежуток времени,

за который материальная точка прошла путь S или совершила перемещение r ) даст
значение средней скорости за время t . Если брать значения t все меньше и меньше

 t  0  , то в пределе это отношение
времени: v  im

t 0

r
.
t

r дает значение скорости v в начальный момент
t

Рис. 1.1.3
Предел отношения изменения функции к изменению аргумента, стремящегося к нулю,
есть производная от этой функции по аргументу. Значит, скорость есть производная от перемещения по времени:
v

dr
.
dt

Модуль скорости, т. е. ее величину, можно определить следующим образом:
r
r
.
v  v  im
 im
t 0 t
t 0 t
Чем меньше будут участки S , на которые мы будем разбивать траекторию, тем меньшие перемещения r будут соответствовать этим участкам. Это соответствует уменьшению
промежутков времени t , и различие между S и r будет становиться все меньше. В пределе
S
im
 1.
t 0

r

Значит, в выражении для модуля скорости числитель r можно заменить на S :
S dS
.

t 0 t
dt

v  im

Модуль скорости равен производной от пути по времени.
S
 const (по определению). Значит, модуль
При равномерном движении отношение
t
скорости постоянен, но направление скорости может меняться.
2. Относительно неподвижной оси z момент инерции твердого тела определяется по формуле

J z   r 2 dm ,

(3)

m

где r является кратчайшим расстоянием от элемента тела массой dm до оси z.
Рассмотрим маховик (рис.1), состоящий из диска, шкива и вала. Предположим, что они
обладают общей массой М. Диск и шкив насажены на общий вал, закрепленный в подшипниках. Маховик может вращаться относительно оси z, совпадающей с осью вала (на
рис.1 ось z перпендикулярна плоскости чертежа и направлена «от нас»).
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Рис.1 Схема системы маховик-груз (вал на схеме не показан)

Вращение маховика осуществляется под действием груза массой m1, укрепленного
на нити, намотанной на шкив, и описывается относительно неподвижной оси z уравнением

J z   M i z  ,

(4)

i 

где

Jz

момент инерции маховика,

тов сил, действующих на маховик.

 – его угловое ускорение,

 M i z 

 M i z  – сумма моменi 

включает момент силы натяжения нити

i 

М(Т2) и момент силы трения М(Fтр) в подшипниках вала. Моменты сил N и Мg относительно оси z равны нулю. Таким образом

 

J z  T2r  M Fтр .

(5)

Поступательное движение груза массой m1 описывается вторым законом Ньютона

m1a  m1g  T1 ,

(6)

где а является ускорением центра масс груза, Т1 – силой натяжения нити, приложенной к
грузу. В проекции на ось у уравнение (6) принимает вид

m1a  m1g  T1

(7)
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Так как предполагается, что нить нерастяжима и невесома, то ускорение всех точек
нити и груза одинаковы, причем в отсутствии проскальзывания нити линейное (тангенциальное) ускорение обода диска равно ускорению груза. Силы натяжения нити Т 1 и Т2 равны между собой (Т1 = Т2 = Т).
Предположим, что груз в процессе движения всей системы опускается до некоторого нулевого уровня с высоты h1. Тогда с учетом, что

a 2
,
h1 
2

(8)

a  r ;

(9)

где  – время движения груза, а

имеем

 r 2

h1 

2

.

(10)

Из уравнения (5) находим

Jz 

 

Tr  M Fтр

.



(11)

Силу натяжения Т выражаем из уравнения (7), а угловое ускорение  – из (10). Затем полученные формулы для Т и  подставляем в (11). В итоге получаем

   r 2  m r 2

 m1gr  M Fтр
Jz  
2h1


1



.

(12)

3.
Дано:
Решение:
V = 20 л = 2,0·10-2 м3
Для решения задачи воспользуемся уравнением состояния
р1 = 1,0 МПа = 1,0·106 Па идеального газа, применив его к начальному и конечному
Т1 = 300 К
состояниям газа:
Т2 = 280 К
Δm = 20,0 г = 2,0·10-2 кг

m
р1V  1 RT1 ,

р2 – ?

р2V 



m2



RT2 .

(1)
(2)

Из уравнений (1) и (2) выразим m1 и m2 и найдём их разность:
р
р V
m  m1  m2  ( 1  2 )
T1 T2 R

,

откуда находим
Т
mRT2
р2  р1 2 
Т1
V

.

(3)

Проверку решения проведем по размерности физических величин. В правую часть вместо
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символов величин подставим их единицы измерения. В правой части два слагаемых. Первое из них имеет размерность давления, так как состоит из двух множителей, первый из
которых – давление, а второй – безразмерный. Проверим второе слагаемое:

R m T  
  V 

Дж
 кг  К
Дж Н
моль  кг


 Па .
3
2
кг
3
м
м
м
моль

Вычисления произведём по формуле (3) с учётом, что для аргона   40  10 3 кг/моль.
280 8,31  2  10 2  2,8  10 2

 93,3  10 4  5,8  10 4 
300
40  10 3  2  10  2
 87 ,5  10 4 Па  875 кПа.
р2  1,0  10 6 

Ответ: 875 кПа.
3.3.2. Методические материалы
Условия и порядок проведения экзамена даны в Приложении № 2 к Положению
ПВД-07 «О проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся».
На подготовку ответа обучающемуся предоставляется не более одного академического часа. На устный ответ обучающегося по вопросам экзаменационного билета отводится не более 10 мин, и не более 5 минут на ответы на дополнительные вопросы экзаменатора.
Обучающийся, испытывающий затруднения при подготовке к ответу по выбранному билету, имеет право получить второй билет с соответствующим продлением времени
на подготовку.
Отметка "Отлично" ставится студенту давшему подробный ответ на теоретический вопрос, расписавшему и объяснившему второй вопрос, решившему правильно и подробно
объяснившему задачу.
Отметка "Хорошо" ставится при полном ответе на вопросы экзаменационного билета, но
допускались некоторые неточности в формулировках или не полностью объяснен ответ, и
решившему задачу.
Отметка "Удовлетворительно" ставится при неполном ответе на теоретические вопросы
экзаменационного билета и попытке решить задачу (или правильный и подробный ответ
на теоретические вопросы, но отсутствует решение задачи).
3.4. Индивидуальные домашние работы
3.4.1. Пример индивидуальных домашних заданий (2 семестр)
Электростатика
1.
С какой силой взаимодействуют два заряда 66 нКл и 1.1 мКл в воде на расстоянии
3.3 см? На каком расстоянии их следует поместить в вакууме, чтобы сила взаимодействия
осталась прежней?
2.
Электрическое поле создано двумя точечными зарядами Q1 = 40 нКл и Q2 = -10
нКл, находящимися на расстоянии d = 10 см друг от друга. Определить напряженность Е
поля в точке, удаленной от первого заряда на r1 = 12 см и от второго на r2 = 6 см.
Постоянный ток. Конденсаторы.
1.
Определить падение напряжения в линии электропередачи, длиной 500 м при токе
в ней 15 А. Проводка выполнена алюминиевым проводом сечением 14 мм2.
2.
Определить емкость плоского конденсатора с площадью пластины 20 см 2, который
содержит в качестве диэлектрика слой слюды толщиной 3 мкм и слой парафинированной
бумаги толщиной 1 мкм. Для слюды принять диэлектрическую проницаемость равной 6.
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Магнитное поле. Сила Ампера. Сила Лоренца
1.
Определить индукцию магнитного поля, создаваемого отрезком прямого проводника, в точке, равноудаленной от концов отрезка и находящейся на расстоянии 20 см от
его середины. Сила тока 30 А, длина отрезка 60 см.
2.
Протон, прошедший ускоряющую разность потенциалов U=600 В, влетел в однородное магнитное поле с индукцией B =0,3 Тл и начал двигаться по окружности. Вычислить ее радиус R.
Теорема Гаусса
1. Определить работу по перемещению заряда 10–8 Кл в электрическом поле между двумя
точками, находящимися на расстояниях 10 и 20 см от заряда 10–7 Кл.
2. Два бесконечно длинных параллельных провода, расположенных в вакууме, заряжены
равномерно с линейной плотностью заряда

  5 108 Кл м . Расстояние меду провода-

ми R  0,5 м . Определить силу, действующую на единицу длины провода.
3.4.2. Методические материалы
При выполнении индивидуальных домашних заданий работы решение задач оценивается
в 1 балл за каждую правильно решенную задачу.
3.5. Вопросы к коллоквиуму
3.5.1. Вопросы к коллоквиумам (2 семестр)
Вопросы к коллоквиуму по теме "Электростатика"
1. Электростатика.
2. Электрический заряд.
3. Теории дально и близкодействия.
4. Закон Кулона.
5. Напряженность электрического поля.
6. Принцип суперпозиции.
7. Электрический диполь.
8. Поток вектора напряженности.
9. Теорема Гаусса и её применение.
10. Работа электростатического поля.
11. Циркуляция электростатического поля.
12. Потенциал, разность потенциалов.
13. Связь напряженности и потенциала электростатического поля.
14. Проводники в электростатическом поле.
Вопросы к коллоквиуму по теме "Постоянный ток"
15. Конденсаторы.
16. Энергия электрического поля.
17. Плотность энергии.
18. Плоский конденсатор с диэлектриком.
19. Энергия диполя во внешнем электрическом поле.
20. Поляризованность.
21. Электрическая индукция. (самостоятельное изучение)
22. Основные уравнения электростатики в веществе. (самостоятельное изучение)
23. Условия существования тока.
24. Законы Ома и Джоуля – Ленца.
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25. Сторонние силы.
26. ЭДС.
27. Закон Ома для участка цепи с ЭДС.
28. Законы Кирхгофа
Вопросы к коллоквиуму по теме "Магнетизм"
29. Вектор магнитной индукции.
30. Закон Био-Савара-Лапласа.
31. Принцип суперпозиции.
32. Магнитное поле прямого и кругового тока.
33. Основное уравнение магнитостатики в вакууме.
34. Магнитное поле соленоида.
35. Сила Ампера.
36. Единицы магнитных величин.
37. Сила Лоренца.
38. Движение заряженных частиц в электрическом и магнитных полях.
39. Виток с током в магнитном поле. (самостоятельное изучение)
40. Магнитный момент витка с током в магнитном поле. (самостоятельное изучение)
41. Явление электромагнитной индукции и самоиндукции.
42. Правило Ленца.
43. Индуктивность соленоида.
44. Энергия магнитного поля.
45. Намагниченность. (самостоятельное изучение)
46. Напряженность магнитного поля. (самостоятельное изучение)
47. Основные уравнения магнитостатики в веществе. (самостоятельное изучение)
3.5.2. Методические материалы
Ответ обучающегося оценивается по четырехбальной системе:
«отлично» выставляется обучающемуся, если он показал прочные знания основных положений по теме коллоквиума в рамках раздела учебной дисциплины, подтверждая свои
рассуждения примерами.
«хорошо» выставляется обучающемуся, если он показал достаточные знания основных
положений по теме коллоквиума в рамках раздела учебной дисциплины, но допускает
отдельные небольшие неточности погрешности при ответе.
«удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он своими словами передает
смысл основного учебно-программного материала изучаемой дисциплины, демонстрируя на примерах его понимание.
«неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если имеются существенные
пробелы в знаниях основных теоретических положений учебной дисциплины, неумение
с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины.
3.6. Вопросы к зачету
3.6.1. Вопросы
48. Электрические заряды
49. Закон сохранения электрического заряда
50. Закон Кулона
51. Напряженность электрического поля
52. Принцип суперпозиции полей
53. Теорема Гаусса
54. Проводники в электрическом поле
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55. Сверхпроводники
56. Потенциал
57. Эквипотенциальные поверхности
58. Сила тока
59. Сопротивление проводника
60. Соединения проводников
61. Закон Ома для участка цепи
62. ЭДС источника тока
63. Закон Ома для полной цепи
64. Магнитное поле. Его характеристики
65. Напряженность магнитного поля
66. Индукция магнитного поля
67. Закон Био – Савара – Лапласа
68. Магнитный поток
69. Магнитное поле прямого тока
70. Магнитное поле кругового тока
71. Магнитное поле соленоида
72. Сила Ампера
73. Сила Лоренца
74. Явление электромагнитной индукции
75. Самоиндукция
76. Индуктивность соленоида
77. Магнитные свойства вещества
78. Конденсаторы
79. Электроемкость конденсаторов
80. Соединения конденсаторов
81. Энергия конденсаторов
82. Характеристики переменного тока
83. Колебательный контур
84. Электромагнитные волны
Пример билета к зачету
Билет
1. Электрические заряды. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона.
2. Конденсаторы. Электроемкость конденсаторов. Соединения конденсаторов.
Пример ответа на билет
1. Некоторые из элементарных частиц, входящих в состав атомов любого вещества,
обладают особым свойством – несут электрический заряд. Заряд всех элементарных частиц (если он не равен нулю) одинаков по абсолютной величине. Его называют элементарным зарядом и обозначают буквой е. Несмотря на огромное разнообразие веществ в природе, существует только два типа электрических зарядов, условно названных положительными и отрицательными. Одноименные заряды друг от друга отталкиваются, разноименные – притягиваются.
Электрические заряды органически входят в состав любого тела. Обычно зарядов обоих
знаков в теле присутствует поровну, и суммарный электрический заряд тела в этом случае равен нулю. Однако тело окажется заряженным, если ему каким-либо образом сообщить избыток
положительных или отрицательных зарядов. Наличие у тела электрического заряда проявляется в том, что такое тело взаимодействует с другими заряженными телами: отталкивается от них,
либо притягивается.
Заряженное тело, размерами которого можно пренебречь по сравнению с расстоя-
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нием от этого тела до других тел, несущих электрический заряд, называется точечным зарядом.
Закон, которому подчиняется сила взаимодействия точечных зарядов, был установлен Кулоном. Этот закон гласит: «Сила взаимодействия двух точечных зарядов пропорциональна величине каждого из взаимодействующих зарядов, обратно пропорциональна
квадрату расстояния между ними и направлена вдоль прямой, соединяющей заряды». В
аналитической форме закон записывается следующим образом:
qq
qq r
или в векторном виде
f  K 1 22 ,
f  K 1 22 .
r
r r
В векторном выражении под r следует понимать вектор, проведенный от одного
заряда к другому и имеющий направление к тому заряду, к которому приложена сила f .
Поскольку каждый вектор можно записать как произведение его модуля и единичного
вектора, отношение r r есть единичный вектор, указывающий направление действия силы.
Коэффициент пропорциональности K выбором единиц измерения величин
f , q, r может быть сделан равным единице. В системе единиц СИ коэффициент K отличен от единицы и равен 1 (4 0 ) , и закон Кулона принимает вид:
1 q1q2
.
f 
4 0 r 2
В системе СИ единицей заряда служит 1 кулон ( Kл ). Это очень большой заряд.
Два заряда, величиной 1 Кл каждый, находящиеся на расстоянии 1 м друг от друга, взаимодействуют с силой f  9 109 H . Элементарный заряд

e , выраженный в кулонах, равен
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e  1,6 10 Кл .
Величина  0 называется электрической постоянной. Она относится к числу фунда-

ментальных физических констант и равна  0  8,85 1012 Кл2  Н  м2  .

2. Если проводнику, уже несущему заряд q , сообщить заряд той же величины, то
второй заряд должен распределиться по проводнику точно таким же образом, как и первый; в противном случае он создаст в проводнике поле, не равное нулю. Увеличение в некоторое число раз заряда приводит к увеличению в то же число раз напряженности поля в
каждой точке окружающего проводник пространства. Следовательно, в такое же число раз
возрастает работа переноса по любому пути единичного заряда из бесконечности на поверхность проводника, т. е. потенциал проводника. Значит, для уединенного проводника
q  C . Коэффициент пропорциональности C между потенциалом и зарядом называется
электроемкостью или просто емкостью. Емкость уединенного шара радиусом R , погруженного в безграничный диэлектрик, с диэлектрической проницаемостью  равна:
2

C  4 0 R . Это легко доказать: так как 1  2   Еl dl , где l – произвольное направ1

ление. Пусть точки 1 и 2 соответствуют бесконечности 1  0  и поверхности шара со-

1

q
ответственно. Для шара El  E 
, то
4 0  r 2
q
пользуя это, получим: С   4 0 R .

 

1

R

q

1

q

. Исdr 
4 0   r 2
4 0  R




За единицу емкости принимается емкость такого проводника, потенциал которого
изменяется на 1В при сообщении ему заряда в 1 Кл . Эта единица емкости называется
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фарадой. Емкостью в 1Ф обладал бы уединенный шар радиусом R  9 10 км, т. е.
примерно в 1500 раз большим чем радиус Земли.
6

6

На практике используются единицы, равные долям фарады: микрофарада (10 Ф ) и пи12

кофарада (10 Ф ).
Уединенные проводники обладают малой емкостью: даже шар размером с Землю
имеет емкость всего 700 мкф . На практике же требуются устройства, которые при небольшом относительно окружающих тел потенциале накапливали бы на себе значительные по величине заряды. В основу таких устройств, называемых конденсаторами, положен тот факт, что электроемкость проводника возрастает при приближении к нему других
тел. Действительно, под действием поля, создаваемого заряженным проводником, на поднесенном к нему теле возникают индуцированные или связанные заряды. Заряды, противоположные по знаку заряду проводника q , располагаются ближе к проводнику, чем одноименные с q , следовательно, они оказывают большее влияние на его потенциал (они
ослабляют поле заряда q ). Поэтому при поднесении к заряженному проводнику какоголибо тела потенциал проводника уменьшается по абсолютной величине. Согласно зависимости q  C , при этом увеличивается емкость.
Конденсаторы делают в виде двух проводников, расположенных близко друг к другу. Образующие конденсатор проводники называются его обкладками. Чтобы внешние
тела не оказывали воздействия на емкость конденсатора, обкладкам придают такую форму
и так располагают их друг относительно друга, чтобы поле, создаваемое накапливаемыми
на них зарядами, было полностью сосредоточено внутри конденсатора. Этому условию
удовлетворяют две пластины, расположенные близко друг к другу, два коаксиальных цилиндра и две концентрические сферы. Соответственно, бывают плоские, цилиндрические
и сферические конденсаторы.
Под емкостью конденсатора понимается физическая величина, пропорциональная
заряду q и обратно пропорциональная разности потенциалов между обкладками:

С

q
.
1  2

Величина емкости определяется геометрией конденсатора (формой и размерами
обкладок и величиной зазора между ними), а также диэлектрическими свойствами среды,
заполняющей пространство между обкладками. Очень просто вычисляется емкость плоского конденсатора. Если площадь обкладки S , а заряд на ней q , то напряженность поля
между обкладками равна E 


q
. Пренебрегая концевыми эффектами у краев

 0  0 S

обкладок (т. е. считая обкладки достаточно большими), можно принять, что поле между
обкладками однородно: напряженность во всех точках одинакова по величине и направd

qd
, где d – расстояние между пластинами. От

S
0
0
 S
сюда для емкости плоского конденсатора получается следующая зависимость: С  0
.
d
лению. Тогда

1  2   El dl  Ed 

Несколько сложнее выглядят формулы для емкости цилиндрического и сферического конденсаторов. Для напряженности поля бесконечного заряженного цилиндра мы
получали выражение E  r  

1



4 0 r



1

q
, где  – диэлектрическая проницае4 0 lr

32



мость среды (см. п. 3.1.7). Здесь

q
– линейная плотность зарядов на цилиндре ( l –
l

длина цилиндра). Разность потенциалов между обкладками находим путем интегрироваR2

ния:

1  2   E  r  dr 
R1

R2

q

dr
q
R

ln 2 ( R1 и R2 – радиусы внутренней
2 0 l R1
R1 r

2 0 l 

и внешней обкладок). Разделив

q

на найденное значение разности потенциалов, получим

емкость цилиндрического конденсатора: C   2 0l   n  R2 R1  .
Для сферического конденсатора напряженность поля между обкладками равна:

E r  

1

q
(см. п. 3.1.7). Разность потенциалов находится путем интегрирования:
4 0 r 2
R2

1  2   E  r  dr 
R1

dr
q 1
1 
q R2  R1





2
4 0 R1 r
4 0  R1 R2  4 0 R1R2
q

R2

( R1 и R2 – радиусы внутренней и внешней обкладок). Отсюда для емкости получа-

ется выражение: С  4 0 R1R2  R2  R1  .
Из трех выражений для емкости конденсаторов ясно, что введение между обкладками прослойки из сегнетоэлектрика позволяет получать при небольших размерах конденсатора большую емкость.
На практике конденсаторы часто соединяют в батареи, значительно расширяя диапазон возможных значений емкости. Конденсаторы можно соединять параллельно (рис.
3.2.4), и тогда одна из обкладок каждого конденсатора будет иметь потенциал 1 , а другая
–

2 . Следовательно, суммарный заряд на каждой из двух систем обкладок будет равен:
q   qi   Ci 1  2   1  2   Ci .
i

i

i

Емкость всей батареи получается путем деления суммарного заряда на приложенное к ней напряжение: С 
Сi . Значит, при параллельном соединении конденсаторов


i

емкости складываются.
Конденсаторы можно соединить последовательно (рис. 3.2.5), и тогда каждая вторая обкладка предыдущего конденсатора и каждая первая обкладка следующего конденсатора образуют единый проводник, на котором при подаче напряжения на батарею возникают индуцированные заряды той же величины, как и на первой обкладке первого и второй обкладке последнего конденсаторов. Следовательно, для всех конденсаторов, включенных последовательно,
величина заряда на обкладках одинакова. Отсюда напряжение на каждом из конденсаторов
равно: U i 

q
.
Ci
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Рис. 3.2.4

Рис. 3.2.5

Сумма этих напряжений равна разности потенциалов, приложенной к батарее:

1  2  U i  
i

Значит,

i

q
1
 q .
Ci
i Ci

1
1
  . При последовательном соединении конденсаторов складываC
i Ci

ются величины, обратные их емкостям.
3.6.2. Методические материалы
Условия и порядок проведения зачета даны в Приложении № 2 к Положению ПВД07 «О проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».
Зачет проходит в форме собеседования с обучающимися по билетам, включающим в
себя 2 теоретических вопроса из списка.
Отметку "Зачтено"получает студент при правильном и подробном ответе на один
любой вопрос из билета или ответе на оба вопроса (во втором случае допускаются неточности и общие формулировки определений и законов).
3.7. Индивидуальные домашние работы
3.7.1. Пример индивидуальных домашних заданий (3 семестр)
Геометрическая оптика
1. Человек, рост которого h = 1,7 м, идет по направлению к уличному фонарю со скоростью v  1 м с . В некоторый момент времени длина тени человека была l1 = 1,8 м, а спустя
время t = 2 c длина тени стала l2 = 1,3 м. На какой высоте висит фонарь?
2.
Луч света падает на стеклянную пластинку толщиной 3,0 см под углом 60 0. Определить длину пути луча в пластинке. Под каким углом он выйдет из пластинки?
Интерференция
1. В опыте Юнга расстояние между щелями равно d = 0,8 мм. На каком расстоянии от
щелей следует расположить экран, чтобы ширина интерференционной полосы в красном
свете (   640 нм ) оказалась равной x  2 мм ?
2.
Плосковыпуклая линза радиусом кривизны 4 м выпуклой стороной лежит на стеклянной пластинке. Определить длину волны падающего монохроматического света, если
радиус пятого светлого кольца в отраженном свете равен 3 мм.
Дифракция
1. Точечный источник света (   0,5 мкм ) расположен на расстоянии a = 1 м перед диафрагмой с круглым отверстием диаметра d = 2 мм. Определить расстояние b от диафрагмы до точки наблюдения, если отверстие открывает m = 3 зоны Френеля.
2.
На узкую щель шириной b = 0,05 мм падает нормально монохроматический свет с
длиной волны λ = 694 нм. Определить направление света на вторую светлую дифракционную полосу (по отношению к первоначальному направлению света).
Поляризация
1. Степень поляризации частично поляризованного света Р = 0,25. Найти отношение интенсивности поляризованной составляющей этого света к интенсивности естественной
составляющей.
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2.
Пучок света падает на систему из N = 6 поляризаторов, плоскость пропускания каждого из которых повернута на угол  = 30 и относительно плоскости пропускания предыдущего поляризатора. Какая часть  светового потока проходит через эту систему?
Тепловое излучение
1. На какую длину волны приходится максимум спектральной плотности энергетической
светимости чернозема при температуре t=370C?
2.
Найти температуру Т печи, если известно, что излучение из отверстия в ней площадью S = 6,1 см2 имеет мощность N = 34,6 Вт. Излучение считать близким к излучению
абсолютно черного тела.
Фотоэффект. Эффект Комптона
1. «Красная граница» фотоэффекта для некоторого металла равна 500 нм. Определить
минимальное значение энергии фотона, вызывающего фотоэффект.
2. На идеально отражающую поверхность площадью S = 5 см2 за время t = 3 мин нормально падает монохроматический свет, энергия которого W = 9 Дж. Определить: 1) облученность поверхности; 2) световое давление, оказываемое на поверхность.
Волновая функция. Уравнение Шредингера
1. Частица в одномерной прямоугольной «потенциальной яме» шириной l с бесконечно
высокими «стенками» находится в основном состоянии. Определить вероятность обнаружения частицы в средней трети «ямы».
Водородоподобные атомы. Линейчатые спектры атомов.
1. Определить энергию  фотона, испускаемого атомом водорода при переходе электрона со второй орбиты на первую.
2.
Вычислить по теории Бора частоту  обращения электрона в атоме водорода, находящегося в возбужденном состоянии, определяемом главным квантовым числом n  3 .
3.7.2. Методические материалы
При выполнении индивидуальных домашних заданий работы решение задач оценивается
в 1 балл за каждую правильно решенную задачу.
3.8. Вопросы к коллоквиуму
3.8.1. Вопросы к коллоквиумам (3 семестр)
Вопросы к коллоквиуму по теме "Геометрическая оптика"
1.
Что такое свет?
2.
Световой луч
3.
Закон прямолинейного распространения света
4.
Закон независимости световых лучей
5.
Закон отражения света
6.
Закон преломления света
7.
Закон полного внутреннего отражения
8.
Линзы. Построение изображения в линзе.
9.
Построение изображения в зеркале
10.
Формула тонкой линзы. Увеличение
Вопросы к коллоквиуму по теме "Интерференция"
1.
Интерференция света.
2.
Интерференция монохроматических волн. Интерференция цилиндрических и сфе-
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рических волн.
3.
Условия максимума и минимума интерференции.
4.
Интерференционная картина
5.
Когерентность. Временная когерентность. Пространственная когерентность.
6.
Опыт Юнга
7.
Интерференция в тонких пленках.
8.
Интерференция в клине.
9.
Кольца Ньютона.
10.
Интерферометр Майкельсона.
Вопросы к коллоквиуму по теме "Дифракция"
11.
Дифракция света.
12.
Принцип Гюйгенса-Френеля.
13.
Метод зон Френеля.
14.
Дифракция от круглого отверстия и круглого непрозрачного экрана.
15.
Дифракция на одной щели.
16.
Дифракционная решетка.
17.
Дифракционная решетка как спектральный прибор.
18.
Разрешающая способность и дисперсия дифракционной решетки.
19.
Критерий, определяющий вид дифракции. Дифракция на пространственной решетке.
20.
Понятие о голографии
Вопросы к коллоквиуму по теме "Поляризация"
1.
Поляризация света.
2.
Поляризация при отражении и преломлении.
3.
Закон Брюстера.
4.
Двойное лучепреломление.
5.
Поляризационные приборы.
6.
Закон Малюса.
Вопросы к коллоквиуму по теме "АЧТ. Законы излучения черного тела"
1.
Тепловое излучение.
2.
Основные характеристики теплового излучения.
3.
Излучение абсолютно черного тела.
4.
Закон Кирхгофа для теплового излучения.
5.
Закон Стефана-Больцмана
6.
Закон смещения Вина.
Вопросы к коллоквиуму по теме "Фотоэффект. Эффект Комптона"
1.
Гипотеза Планка. Явление фотоэффекта.
2.
Фотоны.
3.
Законы фотоэффекта.
4.
Давление света.
5.
Эффект Комптона.
6.
Корпускулярно- волновой дуализм свойств вещества.
7.
Гипотеза де Бройля.
8.
Экспериментальное подтверждение гипотезы де Бройля.
Вопросы к коллоквиуму по теме "Волновая функция. Уравнения Шредингера."
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1.
Задание состояния микрочастицы: волновая функция и ее статистический смысл.
2.
Временное уравнение Шредингера.
3.
Стационарное уравнение Шредингера.
4.
Частица в одномерном стационарном ящике.
5.
Свободная частица. Уровни энергии.
6.
Принцип соответствия Бора.
Вопросы к коллоквиуму по теме "Водородоподобные и многоэлектронные атомы и их
спектры."
1.
Атом водорода по квантовой теории.
2.
Водородоподобные атомы.
3.
Энергетические уровни.
4.
Потенциал возбуждения и ионизации.
5.
Спектры водородоподобных атомов.
6.
Многоэлектронные атомы.
7.
Принцип Паули.
8.
Молекулярные спектры и их применение.
9.
Опыт Герлаха и Штерна.
10.
Спин.
11.
Линейный гармонический осциллятор.
12.
Комбинационное рассеяние.
13.
Эффект Зеемана. Эффект ЭПР.
14.
Поглощение, спонтанное и вынужденное излучение.
Вопросы к коллоквиуму по теме "Ядерная физика"
1.
Строение атомных ядер. Феноменологический модели ядра: газовая, капельная,
оболочечная.
2.
Явление радиоактивности. Закон радиоактивного распада. Характеристики радиоактивного распада.
3.
Ядерные реакции.
4.
Альфа-распад.
5.
Резонансное поглощение γ - излучения. Эффект Мессбауэра и его применение.
6.
Опыт Резерфорда по рассеянию альфа-частиц.
7.
Опыт Франка и Герца.
Вопросы к коллоквиуму по теме "Взаимопревращения частиц"
1.
Вещество и поле.
2.
Атомно-молекулярное строение вещества.
3.
Атомное ядро.
4.
Элементарные частицы: лептоны и адроны.
5.
Кварки.
6.
Взаимопревращения частиц.
7.
Сильное, слабое, электромагнитное и гравитационное взаимодействия.
8.
Единые теории материи
3.8.2. Методические материалы
Ответ обучающегося оценивается по четырехбальной системе:
«отлично» выставляется обучающемуся, если он показал прочные знания основных положений по теме коллоквиума в рамках раздела учебной дисциплины, подтверждая свои
рассуждения примерами.
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«хорошо» выставляется обучающемуся, если он показал достаточные знания основных
положений по теме коллоквиума в рамках раздела учебной дисциплины, но допускает
отдельные небольшие неточности погрешности при ответе.
«удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он своими словами передает
смысл основного учебно-программного материала изучаемой дисциплины, демонстрируя на примерах его понимание.
«неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если имеются существенные
пробелы в знаниях основных теоретических положений учебной дисциплины, неумение
с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины.
3.9. Вопросы к экзамену / экзаменационные билеты.
3.9.1. Вопросы (3 семестр)
11.
Теория близко- и дальнодействия. Электрические заряды. Закон Кулона.
12.
Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции. Поток вектора напряженности. Теорема Гаусса.
13.
Применение теоремы Гаусса: поле бесконечной равномерно заряженной плоскости.
Поле бесконечной нити. Поле заряженной сферической поверхности и заряженного шара.
14.
Работа электрического поля. Потенциал. Связь потенциала и напряженности электрического поля.
15.
Электрическая емкость конденсатора. Емкость плоского, цилиндрического и сферического конденсаторов.
16.
Энергия системы электрических зарядов и заряженного проводника. Энергия заряженного конденсатора. Энергия электрического поля.
17.
Полярные и неполярные диэлектрики.
18.
Поляризованность. Электрическая индукция.
19.
Основные характеристики тока. Условия существования тока.
20.
Закон Ома для однородного участка цепи в интегральной и дифференциальной
формах. Закон Джоуля-Ленца в дифференциальной форме.
21.
Закон Ома для участка цепи с ЭДС.
22.
Правила Кирхгофа.
23.
Магнитное поле электрического тока. Основные характеристики магнитного поля.
Закон Био-Савара-Лапласа.
24.
Магнитное поле прямого тока.
25.
Теорема о циркуляции магнитного поля в вакууме в интегральной и дифференциальной форме.
26.
Магнитное поле кругового тока.
27.
Магнитное поле соленоида и тороида.
28.
Поток вектора магнитной индукцией. Теорема Гаусса для вектора Ё в интегральной
и дифференциальной формах. Основное уравнение магнитостатики в вакууме.
29.
Действие магнитного поля на ток. Сила Ампера. Взаимодействие параллельных токов.
30.
Единицы измерения магнитных величин.
31.
Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. движение заряженных частиц в магнитном поле.
32.
Эффект Холла.
33.
Действие магнитного поля на виток с током. Вращающий момент витка с током в
магнитном поле. Потенциальная энергия нитка с током в магнитном поле.
34.
Явление намагничивания. Магнитные моменты электрона, атома, молекулы. Опыт
Эйнштейна-де Хааза.
35.
Работа по перемещению нитка с током в магнитном поле.
36.
Намагниченность.
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37.
Теорема о циркуляции магнитного поля в веществе. Относительная магнитная проницаемость.
38.
Основные уравнения магнитостатики в веществе.
39.
Явление электромагнитной индукции. Открытие Фарадея. Правило Ленца.
40.
Закон электромагнитной индукции.
41.
Явление самоиндукции. Индуктивность и ее физический смысл.
42.
Индуктивность соленоида. Энергия магнитного поля.
43.
Фарадеевская и Максвелловская трактовка явления электромагнитной индукции.
44.
Ток смещения.
45.
Уравнения Максвелла в интегральной форме.
46.
Полная система уравнений Максвелла.
47.
Взаимная связь электрического и магнитного полей. Волновое уравнение.
48.
Свойства электромагнитных волн. Вектор Пойнтинга. Излучение диполя.
49.
Колебательный контур. Незатухающие электромагнитные колебания.
50.
Затухающие электромагнитные колебания. Логарифмический декремент затухания.
Добротность контура.
51.
Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс.
52.
Интерференция света. Интерференция монохроматических волн. Интерференция
цилиндрических и сферических волн.
53.
Квазимонохроматические волны. Когерентность. Временная когерентность.
54.
Пространственная когерентность.
55.
Интерференция в тонких пленках.
56.
Интерференция равной толщины и равного наклона. Интерференция в клине.
57.
Кольца Ньютона.
58.
Интерферометр Майкельсона.
59.
Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля.
60.
Дифракция от круглого отверстия и круглого непрозрачного экрана.
61.
Дифракция на одной щели.
62.
Дифракционная решетка. Диаграмма направленности.
63.
Дифракционная решетка как спектральный прибор. Разрешающая способность и
дисперсия дифракционной решетки.
64.
Критерий, определяющий вид дифракции. Дифракция на пространственной решетке.
65.
Понятие о голографии.
66.
Поляризация света. Поляризация при отражении и преломлении. Закон Брюстера.
67.
Двойное лучепреломление. Поляризационные приборы.
68.
Закон Малюса.
69.
Тепловое излучение. Основные характеристики теплового излучения.
70.
Закон Кирхгофа для теплового излучения. Закон Стефана-Больцмана и закон Вина.
71.
Гипотеза Планка. Явление фотоэффекта.
72.
Законы фотоэффекта. Фотоны.
73.
Давление света.
74.
Эффект Комптона.
75.
Корпускулярно- волновой дуализм свойств вещества. Гипотеза де Бройля.
76.
Экспериментальное подтверждение гипотезы де Бройля.
77.
Соотношение неопределенностей.
78.
Задание состояния микрочастицы: волновая функция и ее статистический смысл.
79.
Временное уравнение Шредингера.
80.
Стационарное уравнение Шредингера.
81.
Частица в одномерном стационарном ящике. Свободная частица. Уровни энергии.
82.
Принцип соответствия Бора.
83.
Атом водорода по квантовой теории.
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84.
Водородоподобные атомы. Энергетические уровни. Потенциал возбуждения и ионизации. Спектры водородоподобных атомов.
85.
Многоэлектронные атомы. Принцип Паули.
86.
Молекулярные спектры и их применение.
87.
Опыт Герлаха и Штерна. Спин.
88.
Линейный гармонический осциллятор.
89.
Комбинационное рассеяние.
90.
Эффект Зеемана. Эффект ЭПР.
91.
Поглощение, спонтанное и вынужденное излучение. Принцип детального равновесия. Коэффициенты Эйнштейна.
92.
Принцип работы квантового генератора. Применение лазерного излучения.
93.
Твердотельный и газоразрядный лазеры.
94.
Строение атомных ядер. Феноменологический модели ядра: газовая, капельная,
оболочечная.
95.
Явление радиоактивности. Закон радиоактивного распада. Характеристики радиоактивного распада.
96.
Ядерные реакции.
97.
Альфа-распад.
98.
Резонансное поглощение γ - излучения. Эффект Мессбауэра и его применение.
99.
Опыт Резерфорда по рассеянию альфа-частиц.
100. Опыт Франка и Герца.
Согласно списку вопросов составляются экзаменационные билеты.
Пример экзаменационного билета (3 семестр)
Экзаменационный билет
1. Явление электромагнитной индукции. Открытие Фарадея. Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции.
2. Интерференция. Опыт Юнга. Построение хода лучей в тонких пленках.
3. В некоторый момент времени заряд конденсатора в идеальном колебательном контуре
равен 4  10 9 Кл, а сила тока в катушке равна 3 мА. Период колебаний 6,3  10 6 с. Найти
амплитуду силы тока.
Пример ответа на экзаменационный билет
1. Электрические токи создают вокруг себя магнитные поля. Открытое английским
физиком М. Фарадеем явление электромагнитной индукции состоит в том, что в
замкнутом проводнике при изменении потока магнитной индукции через поверхность,
ограниченную этим проводником, возникает электрический ток. Таким образом,
возможно и обратное явление: магнитные поля создают электрический ток, который
называется индукционным.
Величина индукционного тока не зависит от способа, которым вызывается
изменение потока магнитной индукции, и определяется лишь скоростью изменения
магнитного потока.
Этот результат был установлен М. Фарадеем в его классических опытах по
обнаружению электромагнитной индукции. М. Фарадей вдвигал в катушку провода,
соединенную с гальванометром (или выдвигал из нее) постоянный магнит или другую
катушку меньшего диаметра, питаемую от батареи постоянного тока (рис. 1). Каждый раз
при движении магнита (или катушки) гальванометр обнаруживал в цепи ток. При смене
направления движения магнита (или катушки) ток менял направление.
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Рис. 1
Ленц установил правило, с помощью которого можно найти направление
индукционного тока. Это правило гласит: индукционный ток всегда направлен так, чтобы
противодействовать причине, его вызывающей. Действительно, если создавать магнитное
поле контуром, соединенным с батареей постоянного тока, и двигать в этом поле второй
контур, соединенный с гальванометром (рис. 2), то во втором контуре возникнет
индукционный ток такого направления, что сила, действующая на него, будет противиться
движению контура.

Рис. 2
Если в цепи течет ток, то в этой цепи присутствует э. д. с. Если в контуре возник
индукционный ток, значит, изменение потока Ф магнитной индукции через контур
приводит к возникновению в нем э. д. с. индукции  i . Используя закон сохранения
энергии, установим связь э. д. с. индукции

 i со скоростью изменения магнитного потока

dФ dt . Рассмотрим контур в однородном магнитном поле (рис.3).

Рис. 3
Пусть в контуре действует э. д. с.  , которая создает ток I . Работа источника тока
за время dt , как известно, равна dA   Idt . (Здесь учтено, что для замкнутой цепи
работа электростатических сил равна нулю: A   q  1  2  q; 1  2 .) Будем
считать, что участок 1–1 может перемещаться без нарушения контакта с остальной цепью.
Когда этот участок неподвижен, вся работа dA превращается в джоулево тепло:
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dQ  RI 2dt . Если участку 1–1 дать возможность перемещаться, то за время dt он
перейдет в положение 2–2. Амперова сила при этом совершит работу dA  IdФ .
( f  IBl  dA  fds  IВlds  IdФ , так как lds  dS и BdS  dФ .) Здесь dФ –
приращение магнитного потока. Эта работа также совершается за счет источника тока, так
как внешнее магнитное поле при этом не меняется. Значит, работа источника тока
затрачивается на джоулево тепло и работу по перемещению участка проводника

 Idt  RI 2dt  IdФ . Отсюда I 

  dФ dt
R

. Как известно, по закону Ома для замкнутой

цепи I   R . Из полученного же выражения следует, что при изменении магнитного
потока через контур сила тока в нем оказывается такой, как если бы кроме э. д. с. источника 
в контуре действовала бы э. д. с., равная  dФ dt . Очевидно, что это и есть э. д. с. индукции  i .

i   dФ dt . Знак минус показывает, что увеличение потока ( dФ dt  0 )
вызывает э. д. с. i  0 , т. е. поле индукционного тока направлено навстречу потоку;
уменьшение потока ( dФ dt  0 ) вызывает i  0 , т. е. направления потока и поля
Таким образом,

индукционного тока совпадают. Таким образом, знак минус в формуле для э. д. с. индукции
является математическим выражением правила Ленца. Сама же формула выражает закон,
установленный Фарадеем: «Какова бы ни была причина изменения потока магнитной
индукции, охватываемого замкнутым проводящим контуром, возникающая в контуре э. д.
с. i   dФ dt ».

2. Интерференцию света можно наблюдать не только в лабораторных
условиях с помощью специальных установок и приборов, но и в естественных условиях. Так, легко наблюдать радужную окраску мыльных
пленок, тонких пленок нефти и минерального масла на поверхности воды,
оксидных пленок на поверхности закаленных стальных деталей (цвета побежалости). Все эти явления обусловлены интерференцией света в тонких прозрачных пленках, возникающей в результате наложения когерентных волн,
возникающих при отражении от верхней и нижней поверхностей пленки.
Исследование интерференции в тонких пленках позволяет определять ряд практически важных величин – толщину пленки, её показатель преломления, температуру нагрева под закалку деталей, длину волны излучения и т.д.
Схема возникновения интерференции света в отраженном свете показана на рис.
1.4. На пленку толщиной d падает плоская монохроматическая волна (λ0 = соnst) под углом i. Предположим, что по обе стороны от пленки с показателем преломления n находится одна и та же среда (например, воздух с показателем преломления n0 =1).
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Рис. 1.4.

Рассмотрим один луч, падающий на верхнюю поверхность пленки. На поверхности
пленки в точке О падающий луч разделится на два: первый (1) – отразится от верхней поверхности пленки, второй (2) – преломится. Преломленный луч, дойдя до точки С, частично преломится в воздух, а частично отразится и пойдет к точке В.
В этой точке он вновь частично отразится в пленку и частично преломится, выйдя в
воздух под углом i. Лучи 1 и 2, образовавшиеся в результате отражения от верхней и
нижней поверхностей пленки, когерентны. Если на их пути поставить собирательную линзу (глаз), то лучи сойдутся в одной из точек М фокальной плоскости, образуя на экране Э
интерференционную картину (интерференция в отраженном свете).
Результат интерференции в точке М определится оптической разностью хода лучей
1 и 2. Оптическую разность хода эти лучи набирают от точки О до плоскости АВ , являвшейся фронтом вторичных (отраженных) лучей. Фронт АВ перпендикулярен лучам 1 и 2.
Итак, оптическая разность хода лучей 1 и 2

 

L  OC  CB n   OA  0 n0 ,
2


(1.1)

где п – показатель преломления пленки; n0 – показатель преломления воздуха, n0= 1; а
λ0/2 – длина полуволны, потерянной при отражении луча 1 в точке О от границы раздела с оптически более плотной средой (n > n0).
Используя выражение (1.1) для оптической разности хода, условия максимумов
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и минимумов интерференции, а также закон преломления, получим:

2d n 2  sin 2 i  2k  1

0
,
2

(1.2)

где k = 0, 1, 2, … (в этом случае отраженные лучи будут максимально усилены, т.е.
наблюдается максимум интерференции);

2d n 2  sin 2 i  2k 

0
,
2

(1.3)

(в этом случае наблюдается наибольшее ослабление отраженных лучей – минимум
интерференции).
При освещении пленки белым светом она окрашивается в какой-либо определенный
цвет, длина волны которого удовлетворяет максимуму интерференции. Следовательно,
по цвету пленки можно оценивать её толщину.
Интерференция наблюдается также и в проходящем свете. Оптическая разность
хода (ΔL) для проходящего света отличается от ее значения для отраженного света на
λ0/2. Следовательно, максимуму интерференции в отраженном свете для данной длины
волны соответствует минимум интерференции в проходящем, т.е. в отраженном и проходящем свете пленка окрашивается в дополнительные (до белого) цвета.

Возможность ослабления отраженного света вследствие интерференции в тонких пленках широко используется в современных оптических приборах (фотоаппаратах, биноклях, перископах, микроскопах и т.д.) для улучшения их качества. Способ получения высокоотражающих покрытий и
улучшения качества оптических приборов получил название «просветления
оптики».
Прохождение света через каждую преломляющую поверхность линзы, например,
через границу стекло  воздух, сопровождается отражением ~ 4 % падающего потока
(при показателе преломления стекла n = 1,5). Так как современные объективы содержат
большое количество линз, потери светового потока из-за отражений велики. В результате интенсивность прошедшего света ослабляется, и светосила оптического
прибора
уменьшается. Кроме того, отражение от поверхностей линз приводит к возникновению
бликов, что, например, в военной технике, демаскирует местонахождение прибора. Для
устранения указанных недостатков осуществляют так называемое просветление оптики. С
этой целью на поверхности линз наносят тонкие пленки с показателем преломления,
меньшим показателя преломления материала линз (1< n < nст). При отражении света от
границ раздела воздух  пленка и пленка  стекло возникает интерференция когерентных
лучей 1 и 2 (рис. 1.5).
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Толщину пленки d и показатели преломления стекла nст и пленки ппл подбирают так, чтобы при
интерференции в отраженном свете
лучи 1 и 2 гасили друг друга. Для
этого их оптическая разность хода
должна удовлетворять условию
(1.17). Так как потери полуволн
происходят на обеих поверхностях
пленки, и свет падает нормально
(угол падения i = 0), условие минимума в отраженном свете запишется
так:

1,2

1
2

n0=1
d

nпл
nст

Рис. 1.5.
Схема интерференции при отражении

2dnпл  ( 2k  1 )

0
, (1.4)
2

света на границах раздела сред

где 2d · nпл - оптическая разность хода лучей 1 и 2. Толщину пленки выбирают минимальной (k= 0). Тогда

d

0
.
4nпл

(1.5)

Так как добиться одновременного гашения всех длин волн спектра невозможно, то это
обычно делается для зеленого цвета (λ0 = 550 нм), к которому человеческий глаз наиболее
чувствителен (в спектре излучения Солнца эти лучи имеют наибольшую интенсивность).
В отраженном свете объективы с просветленной оптикой кажутся окрашенными в
красно-фиолетовый цвет. Это, разумеется, несколько искажает цветопередачу в изображении. Для улучшения характеристик просветляющего покрытия его делают из нескольких слоев, что «просветляет» оптические стекла более равномерно по всему спектру.
При изучении интерференции света в тонких пленках различают полосы равного
наклона и равной толщины.
Из выражений (1.2, 1.3) следует, что для данных λ0 , d, и п каждому углу падения
лучей соответствует своя интерференционная полоса. Интерференционные линии, возникающие в результате наложения лучей, падающих на плоскопараллельную пластинку под
одинаковыми углами, называются полосами равного наклона.
Если пленка имеет переменную толщину d ≠ соnst, а λ0 , n и i неизменны, то на экране возникает система интерференционных полос, называемых полосами равной толщины. Каждая из полос возникает за счет отражения от мест пленки, имеющих одинаковую
толщину.
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3.
Дано:

Решение:

q= 4  10 9 Кл

В идеальном контуре сохраняется энергия колебаний,
поэтому можно записать следующее равенство.

I  3  10 3 А
Т= 6,3  10 6 с

q 2 LI 2 LI 2 m


(1)
2C
2
2

Im  ?

По формуле Томсона определим период колебаний:
Т= 2 L  C (2)
Из закона сохранения энергии определим: I m2  I 2 

LC 

где

T2
,
4 2

откуда

q2
,
LC

получим:

4 2  q 2
Im  I 
 5 мА
T2
2

Ответ: I m  5 мА
3.9.2. Методические материалы
Условия и порядок проведения экзамена даны в Приложении № 2 к положению
ПВД-07 "О проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся"
На подготовку ответа обучающемуся предоставляется не более одного академического часа. На устный ответ обучающегося по вопросам экзаменационного билета отводится не более 10 мин, и не более 5 минут на ответы на дополнительные вопросы экзаменатора.
Обучающийся, испытывающий затруднения при подготовке к ответу по выбранному билету, имеет право получить второй билет с соответствующим продлением времени
на подготовку.
Отметка "Отлично" ставится студенту давшему подробный ответ на теоретический вопрос, расписавшему и объяснившему второй вопрос, решившему правильно и подробно
объяснившему задачу.
Отметка "Хорошо" ставится при полном ответе на вопросы экзаменационного билета, но
допускались некоторые неточности в формулировках или не полностью объяснен ответ, и
решившему задачу.
Отметка "Удовлетворительно" ставится при неполном ответе на теоретические вопросы
экзаменационного билета и попытке решить задачу (или правильный и подробный ответ
на теоретические вопросы, но отсутствует решение задачи).

