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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Настоящая рабочая программа дисциплины (далее программа) разработана в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования ( ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 09 февраля 2016 г. № 91 (зарегистрирован в
Минюсте России 02 марта 2016 г. № 41305), с учетом профессиональных стандартов 01.001
Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель ), утвержденного приказом
Минтруда России от 18.10.2013 № 544н (с изм. от 25.12.2014) (зарегистрирован в Минюсте
России 06 декабря 2013 г. № 30550), 01.003 Педагог дополнительного образования детей и
взрослых, утвержденного приказом Минтруда России от 08.09.2015 № 613н (зарегистрирован
в Минюсте России 24 сентября 2015 г. № 38994), согласно учебного плана подготовки
бакалавров по направлению 44.03.05 «Педагогическое образование» (5 лет), профиль «Физика
и информатика».
Дисциплина Б1.В.ДВ.22 Элементарная физика является обязательной дисциплиной
вариативной части учебного плана и изучается в 5-6 семестрах.
2. Трудоемкость дисциплины включает в себя общий объем времени, отведенный на
изучение дисциплины и составляет 2 з.е. (72 часа). Количество часов, отведенных на
контактную работу (различные формы аудиторной работы) с преподавателем составляет 36
часов, на самостоятельную работу студента отводится 36 часов.
3. Цели освоения дисциплины
Цель дисциплины – формирование у обучающихся представлений о современной
физической картине мира, как части естественнонаучной картины мира, и умений их
использовать в образовательной деятельности.
4. Планируемые результаты обучения.
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
ОК-3 – способность использовать естественнонаучные и математические знания
для ориентирования в современном информационном пространстве;
ОПК-3 – готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебновоспитательного процесса;
ОПК-5 – владеть основами профессиональной этики и речевой культуры;
ПК-2 – способность использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики;
ПК-4 – способность использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов;
ПК-7 – способность организовывать сотрудничество обучающихся , поддерживать их
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности;
ПК-11 – готовность использовать систематизированные теоретические и практические
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования.
Таблица 1. «Планируемые результаты обучения»
Планируемые результаты Код результата обучения
обучения по дисциплине
(компетенция)
(дескрипторы)
1. Знакомство с
Знать:
ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, ПК-2,
распространенными
- основные типы моделей
ПК-4, ПК-7, ПК-11
физическими
физических систем,
теориями и явлениями - законы физики
в области физики
- принципы проектирования
физического эксперимента,
2. Развитие
Задачи освоения
дисциплины
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познавательной
потребности у
студентов
3. Формирование
умения решать
физические задачи
расчетные и
качественные

Уметь:
- анализировать
адекватность допускаемых
модельных приближений,
- решать учебные расчетные
и качественные задачи
- аргументировать научную
позицию при анализе
псевдонаучной и
лженаучной информации
- получать, хранить и
перерабатывать
информацию с
использованием
информационнокоммуникационных
технологий и
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»
Владеть:
- приемами решения
учебных задач,
- методикой
образовательной и
культурно-просветительской
деятельности в области
физики

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки выполнения
заданий представлены в разделе «Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
и промежуточной аттестации обучающихся».
6. Перечень образовательных технологий, используемых при освоении дисциплины.
В рамках учебного процесса по дисциплине используются технологии современного
традиционного обучения (семинарская-зачетная система).
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3.1.1. Технологическая карта обучения дисциплине
______________________________Элементарная физика_______________________________
(наименование дисциплины)

Для обучающихся образовательной программы
Уровень бакалавриата, 44.03.05 Педагогическое образование
(указать уровень, шифр и наименование направления подготовки,)

____________________________________________Физика и информатика, очная форма_____________________________________________
(указать профиль/ название программы и форму обучения)

(общая трудоемкость дисциплины 2 з.е.)
Модули. Наименование Всего часов
Аудиторных часов
ВнеаудиРезультаты обучения и воспитания
Формы и
разделов и тем
торных
методы
Семинар Курсо Зачеты
Знания, умения, навыки компетенции
часов
контроля
ы
вые
19
14
5
Системный подход к ОК-3, ОПК-3, Защита
Модуль 1
«Механика»
анализу литературы. ОПК-5, ПК-2, самостоятельно
Навыки поиска
ПК-4, ПК-7,
решенных
информации в сети
ПК-11
задач.
интернет. Умение решать
учебные качественные
задачи. Умение находить
решения нестандартных
задач по механике.
Учебный элемент 1.1
3
2
1
Умение решать учебные ОК-3, ОПК-3,
«Кинематика
качественные и
ОПК-5, ПК-2, Защита
прямолинейного
количественные задачи. ПК-4, ПК-7, самостоятельно
движения»
Овладение методами
ПК-11
решенных
оценки достоверности
задач.
получаемых результатов
Учебный элемент 1.2
3
2
1
Умение решать учебные ОК-3, ОПК-3, Защита
«Кинематика
качественные и
ОПК-5, ПК-2, самостоятельно
непрямолинейного
количественные задачи. ПК-4, ПК-7, решенных
движения»
Овладение методами
ПК-11
задач.
оценки достоверности
получаемых результатов
Учебный элемент 1.3
3
2
1
Умение решать учебные ОК-3, ОПК-3, Защита
«Динамика
качественные и
ОПК-5, ПК-2, самостоятельно
поступательного
количественные задачи. ПК-4,
ПК-7, решенных
6

движения»
Учебный элемент 1.4
«Динамика
вращательного
движения»

5

4

Учебный элемент 1.5
«Законы сохранения в
механике»

5

4

Модуль 2
«Молекулярная
физика»

17

12

Учебный элемент
2.1
«Основы
МКТ,
движение молекул»

2

2

Учебный элемент
2.2 «Основное уравнение
МКТ»

3

2

1

5

1
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Овладение методами
оценки достоверности
получаемых результатов
Умение решать учебные
качественные и
количественные задачи.
Овладение методами
оценки достоверности
получаемых результатов
Умение решать учебные
качественные и
количественные задачи.
Овладение методами
оценки достоверности
получаемых результатов

ПК-11

Умение решать учебные
качественные и
количественные задачи
МКТ и термодинамике.
Овладение методами
оценки достоверности
получаемых результатов
Умение решать учебные
качественные и
количественные задачи.
Овладение методами
оценки достоверности
получаемых результатов
Умение решать учебные
качественные и
количественные задачи.
Овладение методами
оценки достоверности
получаемых результатов

ОК-3, ОПК-3,
ОПК-5, ПК-2,
ПК-4, ПК-7,
ПК-11

задач.

ОК-3, ОПК-3, Защита
ОПК-5, ПК-2, самостоятельно
ПК-4,
ПК-7, решенных
ПК-11
задач.
ОК-3, ОПК-3, Защита
ОПК-5, ПК-2, самостоятельно
ПК-4,
ПК-7, решенных
ПК-11
задач.

Защита
самостоятельно
решенных
задач.

ОК-3, ОПК-3,
ОПК-5, ПК-2,
ПК-4, ПК-7,
ПК-11

Защита
самостоятельно
решенных
задач.

ОК-3, ОПК-3,
ОПК-5, ПК-2,
ПК-4, ПК-7,
ПК-11

Защита
самостоятельно
решенных
задач.

Учебный элемент
2.3 «Процессы переноса»

3

2

1

Учебный элемент
2.4
«Первое
начало
термодинамики»

3

2

1

Учебный элемент
2.5 «Фазовые переходы»

3

2

1

Учебный элемент
2.6
«Явления,
не
описываемые
классическими
подходами»

3

2

1

18

6

12

3

1

2

Модуль 3.
«Электричество»

Учебный элемент
3.1 «Закон Кулона и
границы
его
применимости»
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Умение решать учебные
качественные и
количественные задачи.
Овладение методами
оценки достоверности
получаемых результатов
Умение решать учебные
качественные и
количественные задачи.
Овладение методами
оценки достоверности
получаемых результатов
Умение решать учебные
качественные и
количественные задачи.
Овладение методами
оценки достоверности
получаемых результатов
Умение решать учебные
качественные и
количественные задачи.
Овладение методами
оценки достоверности
получаемых результатов
Умение решать учебные
качественные и
количественные задачи
по электричеству.
Овладение методами
оценки достоверности
получаемых результатов
Умение решать учебные
качественные и
количественные задачи.
Овладение методами

ОК-3, ОПК-3, Защита
ОПК-5, ПК-2, самостоятельно
ПК-4,
ПК-7, решенных
ПК-11
задач.
ОК-3, ОПК-3, Защита
ОПК-5, ПК-2, самостоятельно
ПК-4,
ПК-7, решенных
ПК-11
задач.
ОК-3, ОПК-3, Защита
ОПК-5, ПК-2, самостоятельно
ПК-4,
ПК-7, решенных
ПК-11
задач.
ОК-3, ОПК-3, Защита
ОПК-5, ПК-2, самостоятельно
ПК-4,
ПК-7, решенных
ПК-11
задач.

ОК-3, ОПК-3,
ОПК-5, ПК-2,
ПК-4, ПК-7,
ПК-11

ОК-3, ОПК-3,
ОПК-5, ПК-2,
ПК-4, ПК-7,
ПК-11

Защита
самостоятельно
решенных
задач.

Защита
самостоятельно
решенных
задач.

Учебный элемент
3.2
«Понятие
потенциала,
энергетический подход в
задач по электростатике»

3

1

2

Учебный элемент
3.3
«Проводники
и
диэлектрики
в
электрическом поле»

3

1

2

Учебный элемент
3.4 «Законы постоянного
тока»

3

1

2

Учебный элемент
3.5 «Магнитостатика»

3

1

2

Учебный элемент
3.6 «Электромагнитные
волны»

3

1

2

Модуль 4.
«Оптика и физика

16

6

12
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оценки достоверности
получаемых результатов
Умение решать учебные
качественные и
количественные задачи.
Овладение методами
оценки достоверности
получаемых результатов
Умение решать учебные
качественные и
количественные задачи.
Овладение методами
оценки достоверности
получаемых результатов
Умение решать учебные
качественные и
количественные задачи.
Овладение методами
оценки достоверности
получаемых результатов
Умение решать учебные
качественные и
количественные задачи.
Овладение методами
оценки достоверности
получаемых результатов
Умение решать учебные
качественные и
количественные задачи.
Овладение методами
оценки достоверности
получаемых результатов

ОК-3, ОПК-3,
ОПК-5, ПК-2,
ПК-4, ПК-7,
ПК-11
ОК-3, ОПК-3,
ОПК-5, ПК-2,
ПК-4, ПК-7,
ПК-11

Защита
самостоятельно
решенных
задач.
Защита
самостоятельно
решенных
задач.

ОК-3, ОПК-3, Защита
ОПК-5, ПК-2, самостоятельно
ПК-4,
ПК-7, решенных
ПК-11
задач.
ОК-3, ОПК-3, Защита
ОПК-5, ПК-2, самостоятельно
ПК-4,
ПК-7, решенных
ПК-11
задач.
ОК-3, ОПК-3, Защита
ОПК-5, ПК-2, самостоятельно
ПК-4,
ПК-7, решенных
ПК-11
задач.

Умение решать учебные ОК-3, ОПК-3, Защита
качественные задачи
ОПК-5, ПК-2, самостоятельно

ядра»

Учебный

элемент
4.1
«Основы
геометрической оптики»

3

1

2

Учебный элемент
4.2
«Оптические
системы»

3

1

2

Учебный элемент
4.3 «Волновые явления в
оптике»

3

1

2

Учебный элемент
4.4 «Планетарная модель
атома»

3

1

2

Учебный элемент
4.5 «Законы излучения
атома»

3

1

2

Учебный элемент
4.6 «Законы излучения»

3

1

.

2
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МКТ. Овладение
ПК-4, ПК-7, решенных
навыками работы с
ПК-11
задач.
измерительным
оборудованием.
Овладение методами
оценки достоверности
получаемых результатов
Умение решать учебные ОК-3, ОПК-3, Защита
качественные задачи
ОПК-5, ПК-2, самостоятельно
МКТ. Овладение
ПК-4, ПК-7, решенных
навыками работы с
ПК-11
задач.
измерительным
оборудованием.
Овладение методами
оценки достоверности
получаемых результатов
ОК-3, ОПК-3, Защита
ОПК-5, ПК-2, самостоятельно
ПК-4,
ПК-7, решенных
ПК-11
задач.
ОК-3, ОПК-3, Защита
ОПК-5, ПК-2, самостоятельно
ПК-4,
ПК-7, решенных
ПК-11
задач.
ОК-3, ОПК-3, Защита
ОПК-5, ПК-2, самостоятельно
ПК-4,
ПК-7, решенных
ПК-11
задач.
ОК-3, ОПК-3, Защита
ОПК-5, ПК-2, самостоятельно
ПК-4,
ПК-7, решенных
ПК-11
задач.
ОК-3, ОПК-3, Защита
ОПК-5, ПК-2, самостоятельно
ПК-4,
ПК-7, решенных
ПК-11
задач.

3.1.2. СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели и задачи изучения курса «Элементарная физика»
Учебная программа и методическое обеспечение были созданы силами кафедры
физики КГПУ. Авторами содержания в разные годы являлись сотрудники кафедры: проф.
Иванов А.А., доц. Орлов В.А., ст.пр. Смирнов С.И., ст.пр. Подольский Н.Н., ст.пр. Шимов
А.В., ст.пр. Иванова Е.Е.
Программа полностью удовлетворяет требованиям государственных стандартов по
соответствующим физическим специальностям (см. Введение). Программа предназначена
для подготовки кадров по специальностям и направлениям «учитель физики» и «бакалавр
педагогического образования» .
Учебный курс призван:
и обеспечить свой вклад в структуру компетентности учителя физики,
и ввести слушателей в круг методических проблем, решаемых разделами школьной
физики.
и развить умения решения творческих задач по разделам школьной физики, умения
эффективного использования законов и методов в решении практических и теоретических
задач.
В целом: вооружить будущего современного, прогрессивного учителя физики
необходимыми знаниями (их структурирование), умениями, навыками для успешного
выполнения профессиональных задач и дальнейшего собственного непрерывного
самосовершенствования, развить навыки решения нестандартных задач и задач
повышенного уровня сложности.
Задачами при реализации данной программы являются:
- овладение знаниями:
теоретических основ науки, терминологии, истории становления,
методов экспериментальных и теоретических исследований,
предмета и объекта исследований данной науки,
- овладение навыками:
решения расчетных и качественных задач,
обращения с экспериментальными установками и отдельными измерительными
приборами,
работы с современными цифровыми лабораториями,
работы с учебной и научной литературой,
- овладение умениями:
решения творческих и нестандартных задач,
проектировать эксперимент.
Содержание модульной программы «Элементарная физика» включает в себя
следующие структурные единицы:
- Модуль 1. «Механика»:
Учебный элемент 1.1 «Кинематика прямолинейного движения»,
Учебный элемент 1.2 «Кинематика непрямолинейного движения»,
Учебный элемент 1.3 «Динамика поступательного движения»,
Учебный элемент 1.4 «Динамика вращательного движения»,
Учебный элемент 1.5 «Законы сохранения в механике»
- Модуль 2. «Молекулярная физика»:
Учебный элемент 2.1 «Основы МКТ, движение молекул»,
Учебный элемент 2.2 «Основное уравнение МКТ»,
Учебный элемент 2.3 «Процессы переноса»,
Учебный элемент 2.4 «Первое начало термодинамики»,
Учебный элемент 2.5 «Фазовые переходы»,
Учебный элемент 2.6 «Явления, не описываемые классическими подходами»
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- Модуль 3. «Электричество»:
Учебный элемент 3.1 «Закон Кулона и границы его применимости»,
Учебный элемент 3.2 «Понятие потенциала, энергетический подход в задач по
электростатике»,
Учебный элемент 3.3 «Проводники и диэлектрики в электрическом поле»,
Учебный элемент 3.4 «Законы постоянного тока»,
Учебный элемент 3.5 «Магнитостатика»,
Учебный элемент 3.6 «Электромагнитные волны»
- Модуль 4. «Оптика и физика ядра»:
Учебный элемент 4.1 «Основы геометрической оптики»
Учебный элемент 4.2 «Оптические системы»
Учебный элемент 4.3 «Волновые явления в оптике»
Учебный элемент 4.4 «Планетарная модель атома»
Учебный элемент 4.5 «Законы излучения атома»
Учебный элемент 4.6 «Законы излучения»
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Содержание модулей
Модуль 1. «Механика»
Учебный элемент 1.1 «Кинематика прямолинейного движения»
Содержание учебного элемента:
Понятия скорости, ускорения
Законы равномерного и равноускоренного движения
Понятия средней скорости
Учебный элемент 1.2 «Кинематика непрямолинейного движения»
Содержание учебного элемента:
Понятия тангенциального и нормального ускорения
Законы движения в поле тяжести
Законы Кепплера
Учебный элемент 1.3«Динамика поступательного движения»
Содержание учебного элемента:
Уравнение поступательного движения
Движение тела под действием нескольких сил
Движение тел в вязкой среде
Учебный элемент 1.4 «Динамика вращательного движения»
Содержание учебного элемента:
Условие механического равновесия
Уравнение вращательного движения
Законы Кепплера
Учебный элемент 1.5 «Законы сохранения в механике»
Содержание учебного элемента:
Понятия импульса, импульса силы
Закон сохранения импульса
Понятия момента импульса
Закон сохранения момента импульса
Закон сохранения механической энергии
Упругие и неупругие удары
Модуль 2 «Молекулярная физика»
Учебный элемент 2.1 «Основы МКТ, движение молекул»
Содержание учебного элемента:
Характер движения молекул в веществе разных агрегатных состояний
Вероятностные распределения молекул
Учебный элемент 2.2 «Основное уравнение МКТ»
Содержание учебного элемента:
Основное уравнение МКТ
Уравнение состояния идеального газа
Газовые законы
Учебный элемент 2.3 «Процессы переноса»
Содержание учебного элемента:
Длина пробега молекул
Уравнение теплопроводности
Законы диффузии и самодиффузии
Учебный элемент 2.4 «Первое начало термодинамики»
Содержание учебного элемента:
Законы сохранения в термодинамике
Частные случаи первого начала термодинамики в применении к газовым
законам
Теплоемкости идеального газа
Теплоты нагревания, сгорания
Учебный элемент 2.5 «Фазовые переходы»
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Содержание учебного элемента:
Критерии фазовых переходов, классификация
Теплоты переходов
Условия задержки фазовых переходов
Фазовые диаграммы
Учебный элемент 2.6 «Явления, не описываемые классическими подходами»
Содержание учебного элемента:
Температурные зависимости теплоемкости
Законы излучения твердого тела
Модуль 3. «Электричество»
Учебный элемент 3.1 «Закон Кулона и границы его применимости»
Содержание учебного элемента:
Закон Кулона
Взаимодействия протяженных тел
Учебный элемент 3.2 «Понятие потенциала, энергетический подход в задач по
электростатике»
Содержание учебного элемента
Понятие потенциала
Потенциал поля, подчиняющегося закону обратных квадратов
Учебный элемент 3.3 «Проводники и диэлектрики в электрическом поле»
Содержание учебного элемента:
Распределения заряда в проводниках, помещенных в электрическое поле.
Электростатическая индукция
Явление поляризации.
Особенности взаимодействия заряженных протяженных тел
Заземленные проводники в электрическом поле
Учебный элемент 3.4 «Законы постоянного тока»
Содержание учебного элемента:
Закон Ома для участка цепи. Закон Ома для полной цепи.
Правила Кирхгоффа.
Учебный элемент 3.5 «Магнитостатика»
Содержание учебного элемента:
Взаимодействие постоянных магнитов
Сила Лоренца
Сила Ампера
Учебный элемент 3.6«Электромагнитные волны»
Содержание учебного элемента:
Явление дифракции
Явление интерференции
Гипотеза Френеля
Модуль 4. «Оптика и физика ядра»
Учебный элемент 4.1 «Основы геометрической оптики»
Содержание учебного элемента:
Понятие луча
Закон отражения
Закон преломления
Учебный элемент 4.2 «Оптические системы»
Содержание учебного элемента:
Правила построения лучей в линзах
Правила построения лучей в зеркалах
Оптические системы
Учебный элемент 4.3 «Волновые явления в оптике»
Содержание учебного элемента:
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Явления дифракции
Явления интерференции
Принцип Френеля в оптике
Учебный элемент 4.4 «Планетарная модель атома»
Содержание учебного элемента:
Эксперимент Резерфорда
Постулаты Паули
Правила отбора
Учебный элемент 4.5 «Законы излучения атома»
Содержание учебного элемента:
Законы излучения атомом
Спектральный анализ
Учебный элемент 4.6 «Законы излучения»
Содержание учебного элемента:
Излучение абсолютно черного тела
Правило Вина
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3.1.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Входной и выходной контроль.
Для обеспечения контроля за качеством учебного процесса проводятся
контрольные письменные срезы в начале и в конце обучения. Задания состоят из
качественных вопросов и количественных задач разного уровня сложности из четырех
разделов школьного курса физики. Тексты задач содержатся в сборнике, специально
изданным для этой учебной дисциплины и сборниках задач, представленных в списке
литературы. Конкретные задания входного и выходного среза определяются на основе
информации об уровне подготовки студентов и предпочтений преподавателя.
Продолжительность среза 2 академических часа (1 лента). Форма представления
результатов свободная. Не рекомендуется в ходе изучения дисциплины рассматривать
задания этого блока на семинарских занятиях.
Управление самостоятельной работой.
Основной вид внеаудиторной деятельности студентов – самостоятельное решение
расчетных и качественных нестандартных задач и поиск оригинальных решений задач
повышенного уровня сложности, не требующих знаний высшей математики.
Внеаудиторная деятельность требует обязательного и регулярного контроля со
стороны преподавателя. Важно отметить, что требования по глубине усвоения тем,
вынесенных на самостоятельную деятельность, должны быть не ниже, чем к вопросам,
рассматриваемым подробно на семинарах. Качественные и расчетные задачи,
вынесенные на самостоятельное решение представлены в пособии [2]. К каждому
модулю прилагается список задач для самостоятельного решения, которые сдаются
преподавателю в письменном виде.
Результаты всех видов учебной деятельности студентов оцениваются
рейтинговыми баллами. Формы текущей работы и рейтинг-контроля в каждом
дисциплинарном модуле (разделе), количество баллов как по дисциплине в целом, так и
по отдельным формам работы и рейтинг-контроля указаны в Технологической карте
рейтинга дисциплины. В каждом модуле (разделе) определено минимальное и
максимальное количество баллов. Сумма максимальных баллов по всем модулям
(разделам) равняется 100%-ному усвоению материала. Минимальное количество баллов
в каждом модуле ( разделе) является обязательным и не может быть заменено набором
баллов в других модулях (разделах), за исключением ситуации, когда минимальное
количество баллов по модулю (разделу) определено как нулевое. В этом случае модуль
(раздел) является необязательным для изучения и общее количество баллов может быть
набрано за счет других модулей (разделов). Дисциплинарный модуль (раздел )
считается изученным, если студент набрал количество баллов в рамках установленного
диапазона. Для получения оценки «зачтено» необходимо набрать не менее 60 баллов,
предусмотренных по дисциплине (при условии набора всех обязательных минимальных
баллов по каждому дисциплинарному модулю (разделу)).
Рейтинг по дисциплине – это интегральная оценка результатов всех видов
учебной деятельности студента по дисциплине, включающей:
- рейтинг-контроль текущей работы;
- промежуточный рейтинг-контроль;
- итоговый рейтинг-контроль.
Рейтинг-контроль текущей работы выполняется в ходе аудиторных занятий по
текущему базовому модулю (разделу) в следующих формах: защита решений задач,
написание рефератов, выступление с докладами по темам, изучаемым самостоятельно.
Промежуточный рейтинг-контроль – это проверка полноты знаний по
освоенному материалу текущего базового модуля (раздела). Он проводится в конце
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изучения каждого базового модуля (раздела) в форме контрольных заданий без
прерывания учебного процесса по другим дисциплинам.
Итоговый рейтинг-контроль является промежуточной аттестацией по
дисциплине, которая проводится в рамках итогового модуля (раздела) в форме зачета в
конце семестра до начала сессии. Для подготовки к зачету используйте Вопросы к
зачету. Зачет может проводиться в виде теста.
1

Далее приведены выдержки и Стандарта модульно-рейтинговой системы подготовки студентов в КГПУ
им. В.П. Астафьева (утвержден Ученым советом университета 28.06.2006 г., протокол № 6).

Преподаватель имеет право по своему усмотрению добавлять студенту определенное
количество баллов (но не более 5 % от общего количества), в каждом дисциплинарном
модуле (разделе):
- за активность на занятиях;
- за выступление с докладом на научной конференции;
- за научную публикацию;
- за иные учебные или научные достижения.
Студент, не набравший минимального количества баллов по текущей и
промежуточной аттестациям в пределах первого базового модуля (раздела), допускается
к изучению следующего базового модуля (раздела). Ему предоставляется возможность
добора баллов в течение двух последующих недель (следующих за промежуточным
рейтинг-контролем) на ликвидацию задолженностей.
Студентам, которые не смогли набрать промежуточный рейтинг или рейтинг по
дисциплине в общеустановленные сроки по болезни или по другим уважительным
причинам (документально подтвержденным соответствующим учреждением), декан
факультета устанавливает индивидуальные сроки сдачи.
Если после этого срока задолженность по неуважительным причинам
сохраняется, то назначается комиссия по приему академических задолженностей с
обязательным участием заведующего кафедрой и декана (его заместителя). По решению
комиссии неуспевающие студенты по представлению декана отчисляются приказом
ректора из университета за невыполнение учебного графика.
В особых случаях декан имеет право установить другие сроки ликвидации
студентами академических задолженностей.
Неявка студента на итоговый или промежуточный рейтинг-контроль отмечается в
рейтинг-листе записью «не явился». Если неявка произошла по уважительной причине
(подтверждена документально), деканат имеет право разрешить прохождение рейтингконтроля в другие сроки. При неуважительной причине неявки в статистических данных
деканата проставляется «0» баллов, и студент считается задолжником по данной
дисциплине.
3.1.4. ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ
Курсовые работы не предусмотрены учебным планом.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА РЕЙТИНГА ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование
дисциплины/курса

Уровень/ступень образования
бакалавриат, магистратура)

Статус дисциплины в
Количество зачетных
рабочем учебном плане
единиц/кредитов
(А, В, С)
Элементарная физика
Бакалавр
А
3 кредита (ЗЕТ)
Смежные дисциплины по учебному плану
Предшествующие: Математика, Механика, Оптика, Электродинамика, Молекулярная физика
Последующие: Физика твердого тела, Статистическая физика

МОДУЛЬ № 1
Форма работы
Текущая работа

Промежуточный
рейтинг-контроль
Итого

Посещаемость занятий (1
занятие – 1 балл)
Решение задач, 1 задача
– 1 балл

0

5

0

5

Активность
Решения задач для
самостоятельной работы

15

20

30

50

Контрольная работа

15

20

60

100

МОДУЛЬ № 2
Форма работы
Текущая работа

Посещаемость занятий (1
занятие – 1 балл)
Решение задач, 1 задача
– 1 балл
Активность
Решения задач для
самостоятельной работы

Промежуточный
рейтинг-контроль
Итого

Контрольная работа
Курсовая работа

МОДУЛЬ № 3
Форма работы
Текущая работа

Количество баллов
min
max

Количество баллов
min
max
0

5

0

5

15

20

30

50

15

20

60

100

Количество баллов
min
max

Посещаемость занятий (1
занятие – 1 балл)

0

5

Решение задач, 1 задача

0

5
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– 1 балл

Промежуточный
рейтинг-контроль
Итого

Активность
Решения задач для
самостоятельной работы

15

20

30

50

Контрольная работа

15

20

60

100

МОДУЛЬ № 4
Форма работы
Текущая работа

Посещаемость занятий (1
занятие – 1 балл)
Решение задач, 1 задача
– 1 балл
Активность
Решения задач для
самостоятельной работы

Промежуточный
рейтинг-контроль
Итого

Контрольная работа
Зачет

Количество баллов
min
max
0

5

0

5

15

20

30

50

15

20

60

100

* Для получения оценки «зачтено» необходимо набрать не менее 60 баллов,
предусмотренных

по

дисциплине

(при

условии

набора

всех

обязательных

минимальных баллов по каждому дисциплинарному модулю).
Виды самостоятельной работы и их объем
Учебным планом дисциплины на самостоятельную работу студенту отведено 58
часов. Во внеаудиторную работу входит самостоятельное решение задач.
Порядок выполнения видов самостоятельной работы указан в приложении.
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ. Из списка задач, определяемого преподавателем, (см. рабочую
программу) отбирается часть для самостоятельного решения (уровень задач
определяется по уровню подготовки студентов). Решенные задачи студенты защищают
в произвольной форме преподавателю. Необходимо выполнить минимум по количеству
задач, как компонент для получения зачета по дисциплине. Задачи для аудиторного
решения должны отражать важнейшую суть изучаемых явлений и законов.
Для ответов на качественные вопросы
главный источник информации –
литература, Интернет. Очень приветствуется работа в глобальной сети, так как
обширная информация научного толка содержится на официальных сайтах научноисследовательских институтов.
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Примерные тестовые задания для текущего контроля усвоения знаний.
В конце каждого изучаемого модуля рекомендуется проводить контрольное
занятие. Контрольные вопросы отражают степень усвоения основных понятий и
явлений, изученные в данном модуле и способность студентов применить эти знания
при практическом решении задач.
Рекомендации для студентов по работе с УМКД
Студенты должны быть иметь свободный доступ к материалам комплекса в
электронном или печатном варианте (электронный предпочтительней). В
университетской сети УМКД находится на диске ―public‖ и доступно для скачивания.
Следует обратить особое внимание студентов на следующие разделы комплекса:
Задачи для самостоятельного решения
Списки рекомендованной литературы
Содержание модулей.
Список задач для самостоятельного и аудиторного решения доступен как в
электронном виде (в составе этого УМКД), так и виде печатного издания (более
полного).
Следует обратить внимание студентов на необходимость регулярной работы с
литературой из рекомендованного списка и посещение занятий. Это является залогом
успеха в освоении материала, который лишь вскользь затрагивается на лекциях.
Доступ студентов к плану занятий так же крайне желательным, поскольку
позволяет наиболее способным из них с опережением знакомиться с изучаемым
материалом. В этом случае эффективность семинаров повышается, а это способствует
более быстрому и глубокому усвоению даже относительно сложного материала.
Рекомендации для студентов по МРС
Каждый студент должен быть ознакомлен со структурой модулей дисциплины и
правилами начислений баллов за разные виды учебной деятельности.
Обязательными для ознакомления являются:
Технологическая карта дисциплины
Приложения к журналу рейтинга
4.

СООТВЕТСТВИЕ РЕЙТИНГОВЫХ БАЛЛОВ И АКАДЕМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ

Общее количество
набранных баллов
60 – 72
73 – 86
87 – 100

Академическая
Оценка
3 (удовлетворительно)
4 (хорошо)
5 (отлично)

Любые другие виды учебной деятельности (в т.ч. творческие), не упомянутые в
технологической карте, но способствующие усвоению материала приветствуются и
соответственно оцениваются. Например: разработка оригинальных задач, решение
экспериментальных задач, научно-методическая деятельность…
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Назначение фонда оценочных средств
1.1. Целью создания ФОС дисциплины Элементарная физика является
установление соответствия учебных достижений запланированным
результатам обучения и требованиям основной профессиональной образовательной
программы, рабочей программы дисциплины.
1.2. ФОС по дисциплине решает задачи:
- управление процессом приобретения обучающимися необходимых знаний,
умений, навыков и формирования компетенций, определенных в образовательных
стандартах по соответствующему направлению подготовки (специальности);
- управление процессом достижения реализации образовательных программ,
определенных в виде набора компетенций выпускников;
оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины определением
положительных/отрицательных
результатов
и
планирование
предупреждающих/корректирующих мероприятий;
- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей
профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение
инновационных методов обучения в образовательный процесс университета;
- совершенствование самоподготовки и самоконтроля обучающихся.
1.3. ФОС разработан на основании нормативных документов:
- федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) (уровень бакалавриата);
- образовательной программы высшего образования по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование, профили (направленность) «Физика и
информатика» (уровень бакалавриата);
- Положения о формировании фонда оценочных средств для текущего контроля
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Красноярский государственный педагогический университет им.
В.П. Астафьева» и его филиалах.
2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
изучения дисциплины
2.1. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: ОК3 – способность использовать естественнонаучные и математические знания
для ориентирования в современном информационном пространстве; ОПК-3 – готовность к
психолого-педагогическому сопровождению учебновоспитательного процесса; ОПК-5 – владеть основами профессиональной этики
и речевой культуры;
ПК-2 – способность использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики;
ПК-4 – способность использовать возможности образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых
учебных предметов;
ПК-7 – способность организовывать сотрудничество обучающихся , поддерживать
их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности;
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ПК-11 – готовность использовать систематизированные теоретические и
практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области
образования.
3. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации
3.1. Фонды оценочных средств включают: Вопросы к зачету, Тест.
3.2. Оценочные средства
3.2.1. Оценочное средство Вопросы к зачету Критерии
оценивания по оценочному средству Вопросы к зачету
Формируемые
Высокий уровень
Продвинутый уровень
Базовый уровень
компетенции
сформированности
сформированности
сформированности
компетенций
компетенций
компетенций
(87-100 баллов)
(73-86 баллов)
(60-72 баллов)
отлично/зачтено
хорошо/зачтено
удовлетворительно/зач
тено
ОК-3, ОПК-3, Ответ на вопрос
Ответ
на
вопрос Ответ на вопрос в
ОПК-5, ПК-2,
полный,
удовлетворяет
уже целом правильный, но
ПК-4, ПК-7, ПК- правильный,
названным
нечетко
10, ПК-11
требованиям, но есть формулируются
показывает,
что
неточности
в понятия, имеют место
обучающийся
изложении
фактов, затруднения в
правильно
и
определении понятий, самостоятельном
исчерпывающе
объяснении
объяснении
раскрывает
взаимосвязей. Однако, взаимосвязей,
содержание
обучающийся
может непоследовательно
вопроса,
легко
устранить излагается материал
конкретизирует
неточности
по
дополнительным
и
его фактическим
наводящим
вопросам
материалом.
преподавателя.
* Менее 60 баллов – компетенция не сформирована.
3.2.2. Оценочное средство Тест
Критерии оценивания по оценочному средству Тест
Формируемые
Высокий уровень
Продвинутый уровень
Базовый уровень
компетенции
сформированности
сформированности
сформированности
компетенций
компетенций
компетенций
(87-100 баллов)
(73-86 баллов)
(60-72 баллов)
отлично/зачтено
хорошо/зачтено
удовлетворительно/зач
тено
ОК-3, ОПК-3, 18
– 20 верных
15 – 17
верных 10 – 14 верных
ОПК-5, ПК-2,
ответов
ответов
ПК-4, ПК-7, ПК- ответов
10, ПК-11
* Менее 60 баллов – компетенция не сформирована.
Задачи для самостоятельного решения
Ниже представлена примерна подборка задач, выносимых на самостоятельное
решение.
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Модуль 1.
«Механика»
1. Известно, что материальная точка за время t = 10 с прошла путь L =
60 м, с постоянным ускорением 10 м/с2. Во сколько раз изменилась скорость
точки на этом интервале?
2. Тело из состояния покоя начинает двигаться с постоянным
ускорением. На сколько увеличивается расстояние, проходимое телом за
каждую последующую секунду?
3. Тело начинает двигаться из состояния покоя равноускоренно и за
первую половину полного времени движения прошло путь S. Каково полное
перемещение тела?
4. Тело, брошено вертикально вверх со скоростью 10 м/с с высоты 196
метров. Сколько времени тело было в полете? Какова скорость тела в момент
падения на землю? Какой путь прошло тело за последнюю секунду полета?
5. Восстановить
в
недостающих
системах
координат:

Восстановить

6.

в

недостающих

,

,
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системах

координат:

7.
На рисунке приведены графики зависимости скорости от времени
двух тел, двигающихся вдоль одной прямой. В начальный момент времени оба
тела оказались в начале координат. В какой момент времени и в какой
координате тела встретятся снова? Опишите характер движения первого тела.

8. Закон движения тела описывается уравнением:
.
Чему равна скорость тела в момент времени
?
9. Закон
движения
тела
описывается
уравнением:
. Чему равна скорость тела в момент времени
?
10. Из орудия, расположенного у подножия горы ведут огонь по склону,
наклон которго составляет угол
с горизонтом (см. рисунок). Снаряды
вылетают со скоростью
под углом к горизонту. На каком расстоянии от
орудия падают снаряды?

11. С какой минимальной скоростью нужно бросить камень, чтобы
перебросить здание высотой и длиной (см. рисунок)?

12. Каков радиус траектории тела брошенного под углом к горизонту
со скоростью
в момент времени, равный 1/3 от всего времени полета?
13. В сферической лунке прыгает шарик, упруго ударяясь о ее стенки в
двух точках, расположенных на одной горизонтали (см. рисунок). Промежуток
времени между ударами при движении шарика слева направо всегда равен ,
при движении справа налево - . Определите радиус лунки.

14. Из пунктов А и В, расстояние между которыми равно L,
одновременно навстречу друг другу начали двигаться два тела: первое со
скоростью v второе со скоростью V. Определить время и место их встречи.
Решить задачу аналитически и графически.
15. За машиной «Жигули», которая ехала со скоростью v = 54 км/ч, на
расстоянии s = 20 м оказался грузовик, движущийся со скоростью V = 90 км/ч.
Какое минимальное ускорение должно быть у «Жигулей», чтобы интервал
между машинами оставался не менее S = 5 м? Движение «Жигулей» считать
равноускоренным, грузовика — равномерным.
16. Тело, свободно падающее с некоторой высоты, первый участок пути
проходит за время t, а такой же последний — за время -. Найти высоту, с
которой падало тело.
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17. Артиллерист стреляет из пушки ядром массой т так, что оно может
упасть в неприятельском лагере на расстоянии L от пушки. Однако в момент
выстрела на ядро садится барон Мюнхгаузен, масса которого М = 5 т. Какую
часть пути s до неприятельского лагеря ему придется идти пешком?
18. Восстановить
графики
в
недостающих
координатах.

19. Нарисовать примерный график в недостающих координатах.

20. Из лука выстрелили под углом 300 к горизонту со скоростью 20
м/с.Сколько времени стрела была в полете? Какова дальность полета? Какова
максимальная высота траектории стрелы?
21. Камень бросают со скоростью v под углом  к горизонту. Через
какое время скорость будет составлять угол  с горизонтом?
22. Утка летела по горизонтальной прямой со скоростью u. В нее бросил
камень неопытный охотник, причем бросок был сделан без упреждения, т.е. в
момент броска скорость камня v была направлена как раз на утку под углом  к
горизонту. На какой высоте летела утка, если камень все-таки попал в нее?
23. Из шланга, лежащего на земле, бьет под углом 450 к горизонту вода с
начальной скоростью 10 м/c. Площадь сечения отверстия шланга 5 кв.см.
Определите массу струи воды, находящейся в воздухе.
24.
Чему равна угловая скорость секундной стрелки?
25.
Вычислите линейную скорость движения Земли по орбите вокруг
Солнца. Радиус орбиты 150 млн.км.
26.
Каково центростремительное ускорение человека, находящегося на
широте Красноярска, обусловленное суточным вращением Земли?
26

27.
Вал маховика набирает угловую скорость по закону   0.5t .
Найдите полное ускорение точки в момент времени 2с, лежащей на ободе
маховика, если его радиус 0.2 м.
28.
Автомобиль начал торможение на вираже и по окончании полного
разворота (на 1800) остановился. Какой угол с тангенциальным ускорением
составляет полное ускорение в начале и в конце разворота? На всем тормозном
пути скорость уменьшается равномерно.
29.
Колесо, пробуксовывая, катится по ровной горизонтальной
поверхности. Найти скорость центра колеса, если известно, что скорость нижней
точки v1 , а верхней v 2 .
30.
Цилиндр радиуса R зажат между движущимися со скоростями v1 и
v 2 параллельными рейками. С какой угловой скоростью вращается цилиндр?
Проскальзывания нет.
31.
Катушка с намотанной на нее нитью лежит на горизонтальном столе
и может катиться по нему без проскальзывания. Внешний радиус катушки R ,
внутренний r . С какой скоростью и в каком направлении будет перемещаться ось
катушки, если конец нити тянуть в горизонтальном направлении со скоростью v ?
32.
Два концентрических колеса радиусами R и r вращаются в
противоположные стороны с угловыми скоростями 1 и  2 соответственно.
Между ними зажато третье колесо. Какова угловая скорость вращения этого колеса
вокруг собственной оси? Проскальзывания нет.

Модуль 2.
«Молекулярная физика»
Материалы этого модуля полностью представлены в печатном издании [3].
Модуль 3.
«Электричество»
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Модуль 4.
«Оптика и физика ядра»
40

1.
"Комната, в которую вступил Иван Иванович, была совершенно темна,
потому что ставни были закрыты, и солнечный луч, проходя дыру, сделанную в ставне...
ударяясь о противоположную стену, рисовал на ней пестрый ландшафт из... крыш, дерев и
развешенного платья, все только в обращенном виде." (Гоголь, "Как поссорился Иван
Иванович с Иваном Никифоровичем"). Объясните это явление.
2.
Высота человека $h$. Какой минимальной высоты нужно взять зеркало,
чтобы увидеть свое изображение в полный рост?
3.
Постройте изображение предмета в двухгранном зеркале с углом при
вершине 90 градусов.
4.
Плоское зеркало повернулось на угол $\phi$. На какой угол повернулся
отраженный от него луч света?
5.
Узкий луч света, проходя через маленькое отверстие в экране
(перпендикулярно к поверхности экрана), попадает на вращающееся шестигранное
зеркало, ось вращения которого параллельна поверхности экрана и находится напротив
отверстия. Какой длины $L$ будет прочерчивать полоску на экране отраженный от
зеркала луч. если расстояние между зеркалом и экраном l=1 м? Размерами граней зеркала
по сравнению с расстоянием l пренебречь.
6.
Постройте изображение прямоугольника с длинной стороной $R/2$,
лежащей на оси сферического зеркала с радиусом кривизны $R$. Передняя сторона
прямоугольника находится на расстоянии $R/2$ от полюса зеркала.
7.
На дне сосуда, заполненного водой, лежит плоское зеркало. Человек,
наклонившись над водой видит свое изображение на расстоянии 25 см. Если расстояние
от лица до воды 5 см, определите глубину сосуда.
8.
Если смотреть на капиллярную трубку сбоку, то видимый внутренний
радиус будет равен r. Каков истинный внутренний радиус? Показатель преломления
стекла n.
9.
Определите угол полного внутреннего отражения для алмаза (n_a=2.4), для
воды (n_b=1.33) и для алмаза, погруженного в воду.
10.
Из плексигласа ($n=1.5$) изготовлен конус с углом при вершине $2\alpha$.
На основание конуса падает параллельный пучок света. Опишите поведение света.
11.
Показатель преломления атмосферы планеты уменьшается с высотой $h$ по
закону n=n0-ah при h<<n/a. Радиус планеты R. Найдите, на какой высоте над
поверхностью планеты луч, испущенный горизонтально, будет обходить планету,
оставаясь все время на этой высоте?
12.
На вогнутое сферическое зеркало падает сходящийся конический пучок
света. На каком расстоянии от фокуса пересекутся отраженные лучи, если радиус зеркала
80 см, а продолжение лучей пересекает главную оптическую ось на расстоянии 40 см от
зеркала?
13.
Из стекла с показателем преломления 1.61 изготовили двояковыпуклую
линзу с одинаковым радиусом кривизны обеих поверхностей. Оптическая сила линзы в
воде 1.6 дптр. Найдите радиус кривизны поверхностей.
14.
Определите фокусное расстояние участка стеклянной тонкостенной сферы
радиуса R и толщиной d. Показатель преломления стекла n.
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ КОРРЕКТИРУЮЩИХ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
Этот раздел заполняется по мере необходимости, но не реже, чем 1 раз в 3 – 4 года.
После окончания изучения обучающимися учебной дисциплины ежегодно
осуществляются следующие мероприятия:
- анализ результатов обучения обучающихся дисциплине на основе данных
промежуточного и итогового контроля;
- рассмотрение, при необходимости, возможностей внесения изменений в
соответствующие документы РПД, в том числе с учетом пожеланий заказчиков;
- формирование перечня рекомендаций и корректирующих мероприятий по
оптимизации трехстороннего взаимодействия между обучающимися, преподавателями и
потребителями выпускников профиля;
- рекомендации и мероприятия по корректированию образовательного процесса;
заполняется специальная форма «Лист внесения изменений».
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3.3.1. Карта литературного обеспечения дисциплины
(включая электронные ресурсы)
______________________________Элементарная физика_______________________________
(наименование дисциплины)

Для обучающихся образовательной программы
Уровень бакалавриата, 44.03.05 Педагогическое образование
(указать уровень, шифр и наименование направления подготовки,)

____________________________________________Физика и информатика, очная форма_____________________________________________
(указать профиль/ название программы и форму обучения)

№
п/п

Наименование

1
2

Обязательная литература
Модуль 1
В.А. Орлов, Задачи по курсу молекулярная физика, Красноярск: РИО КГПУ, 2002. – 56с.
В.А. Орлов, Элементарная физика. Молекулярная физика и термодинамика. Практикум
по решению задач, КГПУ им. В.П. Астафьева, 2009, 48 с.
В.С. Волькенштейн, Сборник задач по общему курсу физики. М.: Наука, 1969. - 464 с.
И.И. Воробьев, П.И. Зубков, Г.А. Кутузова, О.Я. Савченко, А.М. Трубачев, В.Г.

3
4

Наличие
место/ (кол-во экз.)

Потребность

Библ, каф., /20
Библ. Каф./30

30
30

Библ. /5
Библ. /5

20
20

Библ. /5

10

Библ./5

10

Библ./5
Библ./5

10
10

Библ./5

10

Библ./5

10

Библ./5
Библ./5
Библ./5

10
10
10

Библ, каф., /20

30

Харитонов, Задачи по физике / Под ред. О.Я. Савченко. М.: Наука, 1988. - 416 с.
5

А.П. Бабичев, Н.А. Бабушкина, А.М. Братковский. и др. Физические величины.
Справочник / Под. ред. И.С. Григорьева, Е.З. Мейлихова. М.: Энергоатомиздат, 1991. 1232 с.

11
12
13

Е.И. Бабаджан, В.И. Гервидс, В.М. Дубовик, Э.А. Нерсесов, Сборник качественных
вопросов и задач по общей физике. М.: Наука, 1990. - 398 с.
Д.И. Сахаров, Сборник задач по физике. М.:Просвещение, 1973. - 288 с.
И.Е. Иродов, И.В. Савельев, О.И. Замша, Сборник задач по общей физике. М.: Наука,
1975. - 320 с.
В.Л. Гинзбург, Л.М. Левин, М.С. Рабинович, Д.В. Сивухин, Е.С. Четверикова, Сборник
задач по общему курсу физики. М.: Наука, 1964. - 420 с.
Л.П. Баканина, В.Е. Белонучкин, С.М. Козел, И.П. Мазанько, Сборник задач по физике /
Под ред. С.М. Козела. М.: Наука, 1990. - 352 с.
И.В. Савельев, Сборник вопросов и задач по физике. М.: Наука, 1982. - 272 с.
Элементарный учебник физики. / Под ред. Г.С. Ландсберга. - М.: Наука, 1973.
В.Г. Зубов, В.П. Шальнов, Задачи по физике. М.: Наука, 1975, - 280 с.

1

Модуль 2
В.А. Орлов, Задачи по курсу молекулярная физика, Красноярск: РИО КГПУ, 2002. – 56с.

6
7
8
9
10
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Примечания

2
3
4

В.А. Орлов, Элементарная физика. Молекулярная физика и термодинамика. Практикум
по решению задач, КГПУ им. В.П. Астафьева, 2009, 48 с.
В.С. Волькенштейн, Сборник задач по общему курсу физики. М.: Наука, 1969. - 464 с.
И.И. Воробьев, П.И. Зубков, Г.А. Кутузова, О.Я. Савченко, А.М. Трубачев, В.Г.
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Библ./5
Библ./5
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Харитонов, Задачи по физике / Под ред. О.Я. Савченко. М.: Наука, 1988. - 416 с.
5

А.П. Бабичев, Н.А. Бабушкина, А.М. Братковский. и др. Физические величины.
Справочник / Под. ред. И.С. Григорьева, Е.З. Мейлихова. М.: Энергоатомиздат, 1991. 1232 с.

6
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8
9
10
11
12
13

1
2
3
4

Е.И. Бабаджан, В.И. Гервидс, В.М. Дубовик, Э.А. Нерсесов, Сборник качественных
вопросов и задач по общей физике. М.: Наука, 1990. - 398 с.
Д.И. Сахаров, Сборник задач по физике. М.:Просвещение, 1973. - 288 с.
И.Е. Иродов, И.В. Савельев, О.И. Замша, Сборник задач по общей физике. М.: Наука,
1975. - 320 с.
В.Л. Гинзбург, Л.М. Левин, М.С. Рабинович, Д.В. Сивухин, Е.С. Четверикова, Сборник
задач по общему курсу физики. М.: Наука, 1964. - 420 с.
Л.П. Баканина, В.Е. Белонучкин, С.М. Козел, И.П. Мазанько, Сборник задач по физике /
Под ред. С.М. Козела. М.: Наука, 1990. - 352 с.
И.В. Савельев, Сборник вопросов и задач по физике. М.: Наука, 1982. - 272 с.
Элементарный учебник физики. / Под ред. Г.С. Ландсберга. - М.: Наука, 1973.
В.Г. Зубов, В.П. Шальнов, Задачи по физике. М.: Наука, 1975, - 280 с.
Модуль 3
В.А. Орлов, Задачи по курсу молекулярная физика, Красноярск: РИО КГПУ, 2002. – 56с.
В.А. Орлов, Элементарная физика. Молекулярная физика и термодинамика. Практикум
по решению задач, КГПУ им. В.П. Астафьева, 2009, 48 с.
В.С. Волькенштейн, Сборник задач по общему курсу физики. М.: Наука, 1969. - 464 с.
И.И. Воробьев, П.И. Зубков, Г.А. Кутузова, О.Я. Савченко, А.М. Трубачев, В.Г.
Харитонов, Задачи по физике / Под ред. О.Я. Савченко. М.: Наука, 1988. - 416 с.

5

А.П. Бабичев, Н.А. Бабушкина, А.М. Братковский. и др. Физические величины.
Справочник / Под. ред. И.С. Григорьева, Е.З. Мейлихова. М.: Энергоатомиздат, 1991. 1232 с.

6
7
8

Е.И. Бабаджан, В.И. Гервидс, В.М. Дубовик, Э.А. Нерсесов, Сборник качественных
вопросов и задач по общей физике. М.: Наука, 1990. - 398 с.
Д.И. Сахаров, Сборник задач по физике. М.:Просвещение, 1973. - 288 с.
И.Е. Иродов, И.В. Савельев, О.И. Замша, Сборник задач по общей физике. М.: Наука,
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1975. - 320 с.
В.Л. Гинзбург, Л.М. Левин, М.С. Рабинович, Д.В. Сивухин, Е.С. Четверикова, Сборник
задач по общему курсу физики. М.: Наука, 1964. - 420 с.
Л.П. Баканина, В.Е. Белонучкин, С.М. Козел, И.П. Мазанько, Сборник задач по физике /
Под ред. С.М. Козела. М.: Наука, 1990. - 352 с.
И.В. Савельев, Сборник вопросов и задач по физике. М.: Наука, 1982. - 272 с.
Элементарный учебник физики. / Под ред. Г.С. Ландсберга. - М.: Наука, 1973.
В.Г. Зубов, В.П. Шальнов, Задачи по физике. М.: Наука, 1975, - 280 с.
Модуль 4
В.А. Орлов, Задачи по курсу молекулярная физика, Красноярск: РИО КГПУ, 2002. – 56с.
В.А. Орлов, Элементарная физика. Молекулярная физика и термодинамика. Практикум
по решению задач, КГПУ им. В.П. Астафьева, 2009, 48 с.
В.С. Волькенштейн, Сборник задач по общему курсу физики. М.: Наука, 1969. - 464 с.
И.И. Воробьев, П.И. Зубков, Г.А. Кутузова, О.Я. Савченко, А.М. Трубачев, В.Г.
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А.П. Бабичев, Н.А. Бабушкина, А.М. Братковский. и др. Физические величины.
Справочник / Под. ред. И.С. Григорьева, Е.З. Мейлихова. М.: Энергоатомиздат, 1991. 1232 с.
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Е.И. Бабаджан, В.И. Гервидс, В.М. Дубовик, Э.А. Нерсесов, Сборник качественных
вопросов и задач по общей физике. М.: Наука, 1990. - 398 с.
Д.И. Сахаров, Сборник задач по физике. М.:Просвещение, 1973. - 288 с.
И.Е. Иродов, И.В. Савельев, О.И. Замша, Сборник задач по общей физике. М.: Наука,
1975. - 320 с.
В.Л. Гинзбург, Л.М. Левин, М.С. Рабинович, Д.В. Сивухин, Е.С. Четверикова, Сборник
задач по общему курсу физики. М.: Наука, 1964. - 420 с.
Л.П. Баканина, В.Е. Белонучкин, С.М. Козел, И.П. Мазанько, Сборник задач по физике /
Под ред. С.М. Козела. М.: Наука, 1990. - 352 с.
И.В. Савельев, Сборник вопросов и задач по физике. М.: Наука, 1982. - 272 с.
Элементарный учебник физики. / Под ред. Г.С. Ландсберга. - М.: Наука, 1973.
В.Г. Зубов, В.П. Шальнов, Задачи по физике. М.: Наука, 1975, - 280 с.
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Наименование

Место хранения/ электронный
адрес

Кол-во
экземпляров/ точек
доступа

Основная литература
Кононович, Э.В. Общий курс астрономии: учебное пособие для
вузов. 4-е изд. / Э.В. Кононович, В.И. Мороз. – М.: ЛИБРОКОМ,
2011. – 544 с.

Отраслевая библиотека ИМФИ
(ул. Перенсона, 7)

19

Дополнительная литература
Клищенко, А.П. Астрономия: учебное пособие / А.П. Клищенко,
В.И. Шупляк. – М.: Новое знание, 2004. – 224 с.
Бакулин, П.И. Курс общей астрономии: учебник для студентов
университетов / П.И. Бакулин, Э.В. Кононович, В.И. Мороз. – 5-е
изд. – М.: Наука, 1983. – 560 с.
Дагаев, М.М. Астрономия: учебное пособие для студентов физ.мат. фак. пед. ин-тов / М.М. Дагаев, В.Г. Демин, И.А. Климишин,
В.М. Чаругин. – М.: Просвещение, 1983. – 384 с.
Дагаев, М.М. Сборник задач по астрономии / М.М. Дагаев. – М.:

Отраслевая библиотека ИМФИ
(ул. Перенсона, 7)

39

Отраслевая библиотека ИМФИ
(ул. Перенсона, 7)

142

Отраслевая библиотека ИМФИ
(ул. Перенсона, 7)

34

Отраслевая библиотека ИМФИ

Просвещение, 1980. – 128 с.
Дагаев, М.М. Лабораторный практикум по курсу общей астрономии /

(ул. Перенсона, 7)
Отраслевая библиотека ИМФИ

98

М.М. Дагаев. – 2-е изд. доп. и испр. – М.: Высшая школа, 1972. – 424 с.
Воронцов-Вельяминов, Б.А. Астрономия. 11кл: Учеб. для общеобр.

(ул. Перенсона, 7)

14

Научная библиотека КГПУ
им. В.П. Астафьева

3

учеб. зав. / Б.А. Воронцов-Вельяминов. – 3-е изд., стереотип. – М.:
Дрофа, 2002. – 224с.
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Заведующий кафедрой

___________________________

Декан факультета (директор института)
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