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1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель преподавания студентам курса «Физика» состоит в формировании у студентов 

естественнонаучного мировоззрения на основе системного подхода. В процессе преподавания курса 

необходимо дать основы физической теории, обучить пользованию основными физическими 

приборами, заложить основы понимания законов функционирования и развития, свойственные всем 

уровням организации материи и тем самым заложить основы профессиональной подготовки учителей 

физики. Выпускник ВУЗа должен иметь базовые знания по общей физике в объеме, который по 

окончании университета обеспечивает возможность осуществлять преподавание физики как учебного 

предмета в соответствии с требованием государственного стандарта и выбранной программой 

обучения.  

В соответствие с указанной целью можно сформулировать следующие задачи: 

 показать всеобщность физических законов и их справедливость в живой и неживой природе;  

 продемонстрировать ведущую роль физики в процессе познания мира; 

 показать системный характер различных явлений; создать у студентов, по возможности, целостную 

картину мира, используя известные экспериментальные факты и теоретические воззрения; 

 развить способности и интерес к самостоятельному мышлению и творческой деятельности. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
Содержание курса «Физика» соответствует Государственным требованиям к обязательному 

минимуму содержания и уровню подготовки специалистов, учитывает материальное и кадровое 

обеспечение физико-математического обучения в школе, при этом учитывается зарубежный опыт 

преподавания этого курса, а также научно-методическое его обеспечение. 

Студент ТГПУ после изучения данного курса готов к дальнейшему изучению физических 

предметов, т.к. общая и экспериментальная физика, теоретическая физика. 

В содержании курса «Физика» можно выделить 5 разделов механики, которые изучаются 

студентами в течение первого семестра. Большинство разделов сопровождаются лабораторными 

работами.  

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

1 

Общая трудоемкость дисциплины 200 200 

Аудиторные занятия 108 108 

Лекции 36 36 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) 54 54 

И (или) другие виды аудиторных занятий - - 

Самостоятельная работа 92 92 

Курсовая работа - - 

Расчетно-графические работы - - 

Реферат - - 

И (или) другие виды самостоятельной 

работы 
- - 

Вид итогового контроля  - Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Содержание дисциплины. 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Лекции 

Лаборат. 

работа 

Практ. 

занятия 

Самост. 

работа 

1. Кинематика материальной точки 6 - 3 20 

2. Законы сохранения в механике 8 18 3 18 

3. Динамика твердого тела 8 22 4 18 

4. Механические колебания 8 14 4 18 

5. Специальная теория относительности 6 - 4 18 

 Всего часов: 36 54 18 92 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины. 

1. Кинематика материальной точки 
Введение. Пространство, время. Материальная точка. Система отсчета. Декартова система 

координат. Радиус–вектор. Элементы векторного анализа. Основные понятия: материальная точка, 

система отсчета, радиус - вектор, вектор перемещения, траектория, скорость, ускорение, путь. Угловые 

характеристики движения. Связь между линейными и угловыми характеристиками. Нормальное и 

касательное ускорения. 

2. Законы сохранения в механике 
Замкнутые системы. Закон сохранения импульса. Удар абсолютно упругих и неупругих тел. 

Работа, мощность. Потенциальная энергия.  Связь между силой и потенциальной энергией. 

Кинетическая энергия. Закон превращения и сохранения энергии. Закон сохранения момента импульса. 

Закон сохранения энергии. Движение частицы в консервативном силовом поле, анализ потенциальных 

кривых. 

3. Динамика твердого тела 

Модель абсолютно твердого тела. Поступательное и вращательное движение. Условия равновесия 

тела. Момент силы и момент импульса относительно неподвижной оси. Основное уравнение динамики 

вращательного движения твердого тела. Момент инерции тела относительно заданной оси. Теорема 

Штейнера. Главные моменты инерции. Кинетическая энергия вращающегося тела. Работа внешних сил 

при повороте тела. Сопоставление величин и законов движения для поступательного и вращательного 

движения. Плоское движение. Полная кинетическая энергия при плоском движении. Гироскопы. 

Гироскопический эффект. Элементарная теория прецессии. 

4. Механические колебания 

Гармонические колебания. Основные понятия: амплитуда, частота, фаза. Период колебания. 

Сложение колебаний. Биения. Гармонический осциллятор. Математический маятник и физический 

маятники. Приведенная длина физического маятника. Комплексное представление колебательного 

процесса. Решение уравнения колебаний в комплексной форме. Уравнение затухающих колебаний и его 

решение в комплексной форме. Логарифмический декремент затухания. Вынужденные колебания. 

Резонанс. Поперечные и продольные волны. Основные понятия: фаза и длина волны, волновое число и 

волновой вектор. Интерференция  и  дифракция  волн. Стоячая   волна.   Принцип Гюйгенса. Волновое 

уравнение и свойства его решений. Монохроматические волны. Амплитуда, частота,  фаза, длина 

волны. Плоские и сферические волны. Волновой вектор. Дисперсия волн. Волновой пакет. Фазовая и 

групповая скорости. Плотность потока и поток энергии в волне. Интенсивность звуковой волны. 

Характеристики звука: громкость, высота звука, тембр. Отражение звуковых волн на границе раздела 

двух сред. Когерентные колебания. Интерференция звуковых волн. Стоячие волны, условия их 

образования. Резонаторы. Эффект Доплера для звуковых волн.  

5. Специальная теория относительности 

Постулаты Эйнштейна. Пространство Минковского. Интервал. Преобразования Лоренца и 

Эйнштейна. Преобразования длительности события и длины тела. Энергия и импульс в теории 

относительности. Релятивистский закон сложения скоростей. Основной закон релятивистской динамики 

материальной точки. Полная энергия. Взаимосвязь энергии и массы. Масса покоя. 

 

 

 

 



 

5. Лабораторный практикум. 

№ п/п 
Раздел 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

1 

Кинематика 

материальной 

точки 

 

2 

Законы 

сохранения в 

механике 

1. Вводное занятие. Теория погрешностей 

2. Измерение линейных величин и определение объема тела 

3. Точное взвешивание 

4. Изучение закона сохранения импульса при соударении шаров 

3 
Динамика 

твердого тела 

5. Определение ускорения свободного падения прямым методом  

6. Определение ускорения свободного падения на машине Атвуда 

7. Определение момента инерции махового колеса, крутильного 

маятника или маятника Обербека  

8. Определение скорости полета пули с помощью баллистического 

маятника 

9. Модуль Юнга 

4 
Механические 

колебания 

10. Определение ускорения свободного падения с помощью 

физического и математического маятников.  

11. Определение декремента затухания колебаний наклонного 

маятника 

12. Определение скорости звука в воздухе 

5 

Специальная 

теория 

относительности 

 

  

Практические занятия 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Тема практических занятий 

1 
Кинематика 

материальной точки 

1. Элементы векторного анализа, кинематика движения 

материальной точки 

2 
Законы сохранения в 

механике 

2. Закон сохранения энергии 

3. Закон сохранения импульса  

4. Закон сохранения момента импульса 

3 
Динамика твердого 

тела 

5. Динамика поступательного  

6. Динамика вращательного движения 

7. Статика, условия равновесия 

4 
Механические 

колебания 
8. Гармонические колебания 

5 
Специальная теория 

относительности 
9. Преобразования Лоренца и Эйнштейна 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

6.1. Рекомендуемая литература. 

а) Основная литература: 
1. Зисман Г.А. Курс общей физики. Механика, молекулярная физика, колебания и волны. СПб.-Лань, 

2007. 339с. 

2. Зеличенко В.М., Ларионов.В.В., Шишковский В.И. Введение в физику: учебное пособие для ВУЗов. 

Томск – издательство ТГПУ, 2009. 143с. 

3. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики: учебное пособие для ВТУЗов. СПб.-

Книжный мир, 2007. 327с. 

 

б) Дополнительная литература:  

1. Зеличенко В.М., Ларионов.В.В., Шишковский В.И. Физика в задачах. Механика, учебное пособие 

для ВУЗов. Томск – издательство ТГПУ, 2006. 261с. 

2. Трофимова Т.И. Краткий курс физики, Спб.-Лань, 2006. 351с. 



 

6.2. Средства обеспечения освоения дисциплины. 

1) Обучающие программы: National Instruments LabView 6, Maple 7. 

2) Контролирующие программы: «Экзаменатор». 

3) «Виртуальная лаборатория по общей физике». Мультимедиа-курс. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Занятия по курсу «Физика» проходят в специально оборудованных аудиториях. Имеется  

оборудованная лекционная аудитория, оснащенная учебно-наглядными пособиями, техническими 

средствами обучения и другим оборудованием, которое используется при проведении лекционных 

занятий. 

 Лабораторные занятия проводятся в специализированных лабораториях, в которых и проводятся 

занятия по различным разделам курса «Физика». 

 

8. Методические рекомендации и указания по организации изучения дисциплины. 

8.1. Методические рекомендации преподавателю. 

В процессе обучения дисциплине необходимо опираться на знания и опыт бакалавров, 

приобретенный ими при изучении предметов в школе.  

При проведении данного курса необходимо: 

- сочетать теоретические занятия с практическими, что обеспечивает связь теории обучения с его 

практикой; 

- организовать самостоятельную работу студентов по решению задач по темам школьного курса на 

основе работы с задачниками; 

- использовать групповое взаимодействие для активизации творческой методической работы 

студентов.  

 

8.2. Методические указания для студентов. 

Бакалаврам предлагается использовать рекомендованную литературу для более прочного усвоения 

учебного материала, изложенного на практических занятиях, а также для изучения материала, 

запланированного для самостоятельной работы.  

Бакалаврам необходимо выполнить индивидуальные задания по основным темам курса, оценки за 

которые учитываются при выставлении зачета. Выполнение заданий, вынесенных на самостоятельную 

работу, проверяются преподавателем в течение семестра. 

 

Вопросы к экзамену: 

1. Основные понятия кинематики: материальная точка, система отсчета, радиус - вектор, вектор 

перемещения, траектория, скорость, ускорение, путь. 

2. Зависимость скорости радиус - вектора, пути от времени при постоянном ускорении. Частные 

случаи. 

3. Угловые характеристики движения. Связь между линейными и угловыми характеристиками.  

4. Зависимость угловой скорости и угла поворота от времени при постоянном угловом ускорении.  

5. Нормальное и касательное ускорения.  

6. Силы. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести.  

7. Ускорение свободного падения. Вес тела. 

8. Сила упругости. Силы сухого трения и сопротивления.  

9. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Масса. Импульс.  

10. Второй закон Ньютона.  

11. Зависимость массы от скорости. Частный случай постоянства массы.  

12. Третий закон Ньютона.  

13. Уравнение Мещерского.   

14. Принцип относительности Галилея. Преобразования Галилея.   

15. Неинерциальные системы отсчета. Силы инерции. 

16. Закон сохранения импульса. 

17. Работа, мощность. Частные случаи.  

18. Потенциальная энергия. Связь между силой и потенциальной энергией. 

19. Кинетическая энергия. Закон превращения и сохранения энергии. 



 

20. Момент силы, моменты инерции материальной точки и твердого однородного тела (обруча, 

цилиндра, стержня).  

21. Теорема Штейнера.  

22. Момент импульса материальной точки, момент импульса твердого тела и его связь с моментом 

инерции.  

23. Основное уравнение вращательного движения твердого тела. 

24. Закон сохранения момента импульса.  

25. Работа момента силы. Кинетическая энергия вращающегося твердого тела.  

26. Пружинный, математический и физический маятники. Уравнения их движения и их решения. 

Основные понятия: амплитуда и фаза колебания, период, частота, векторная диаграмма.  

27. Приведенная длина физического маятника. 

28. Зависимость периода колебания физического маятника от расстояния между точкой подвеса и 

центром масс. 

29. Затухающие колебания. Уравнение движения затухающего маятника и его решение. 

Логарифмический декремент затухания и его смысл.  

30. Вынужденные колебания. Уравнение движения маятника и пружинки под действием вынуждающей 

силы и его решение. Амплитуда колебания. Резонанс. Резонансные амплитуда и частота. 

31. Поперечные и продольные волны.  Основные понятия: фаза и длина волны, волновое число и 

волновой вектор, волновая поверхность, фазовая скорость. 

32. Интерференция и  дифракция волн. Стоячая волна. Принцип Гюйгенса. 

33. Специальная теория относительности. Постулаты Эйнштейна.  

34. Пространство Минковского. Интервал. Преобразования Лоренца и Эйнштейна. Преобразования 

длительности события и длины тела. Энергия и импульс в теории относительности. 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с учебным планом, 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по 

направлению 050200.62 Физико-математическое образование. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена:  

 

д-р физ.-мат. наук, профессор кафедры общей физики  В.Г. Тютерев  

 

Рабочая программа учебной дисциплины утверждена на заседании кафедры общей физики 

протокол № 38 от 30 августа 2010 года. 

 

Зав. кафедрой  В.Г. Тютерев 

 

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена методической комиссией физико-

математического факультета. 

 

Председатель методической комиссии  

физико-математического факультета  Г.К. Разина 

 

 


