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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Прикладные задачи физики» является создание у 

студентов основ достаточно широкой теоретической подготовки в области физики, 

позволяющей ориентироваться в потоке научной и технической информации, оценивать 

степень достоверности результатов, полученных с помощью экспериментальных или 

математических методов исследования. Выработать у студентов приемы и навыки 

решения конкретных задач из разных областей физики, помогающие в дальнейшем 

решать инженерные задачи. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

 

        В результате изучения дисциплины студенты  должны знать: 

 основные области применения классической  и современной физики. 

 

В результате изучения дисциплины студенты  должны уметь: 

 выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах 

профессиональной деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины студенты  должны владеть: 

 современной методикой использования прикладной физики для решения задач, 

имеющих естественнонаучное содержание и возникающих при выполнении 

профессиональных функций. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Компетенция 
по ФГОС 

Код 

компетенции 

по ФГОС 

Основные показатели освоения 

(показатели достижения результата) 

Код  
показателя 

освоения 
способностью представлять 

адекватную современному 

уровню знаний научную картину 

мира на основе знания основных 

положений, законов и методов 

естественных наук и математики 

ОПК-2 Имеет навыки сводить сложный 

технологический объект к 

совокупности математических 

формул, алгебраических и 

дифференциальных уравнений, 

выражающих естественно-

научные законы. 

Н1 

Знает основные области 

применения классической  и 

современной физики, определять, 

какие естественно-научные 

законы применимы к данному 

технологическому объекту, 

какими эффектами и явлениями 

можно пренебречь и построение 

адекватной физико-

математической модели 

З1 

Умеет выделять конкретное 

физическое содержание в 

прикладных задачах 

профессиональной деятельности, 

У1 
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Компетенция 
по ФГОС 

Код 

компетенции 

по ФГОС 

Основные показатели освоения 

(показатели достижения результата) 

Код  
показателя 

освоения 

выбирать необходимые для 

решения задачи разделы физики, 

математические формулы и 

методы моделирования и расчёта, 
понимать отличие 

естественнонаучного мышления и 

парадигмы от иных типов 

мышления, 
способностью организовывать 

метрологическое обеспечение 

производства машин для 

механических испытаний 

материалов 

ПК-20 Умеет выполнять расчетно-

экспериментальные работы и 

исследовательские задачи на основе 

достижений современной техники и 

технологий в области 

естественнонаучных дисциплин. 

У2 

Имеет навыки по техническому, 

эксплуатационному обслуживанию 

наукоёмкого оборудования. 

Н2 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Прикладные задачи физики» относится к вариативной части Блока 1 

основной профессиональной образовательной программы бакалавриата по направлению 

15.03.03 «Прикладная механика» и является дисциплиной по выбору.  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных в результате 

освоения дисциплины «Физика», разделов дисциплины «Высшая математика». 

 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям студентов. 

Для освоения дисциплины «Прикладные задачи физики» студент должен: 

Знать: 

 основные физические явления, фундаментальные понятия, законы и теории 

классической и современной физики в объеме вузовского курса физики; 

Уметь: 

  применять полученные знания по физике для решения конкретных задач из 

разных областей физики; 

Владеть: 

 навыками работы с измерительными приборами и проведения измерений. 

 

 Дисциплины, для которых дисциплина «Прикладные задачи физики» является 

предшествующей:  

 «Аналитическая динамика и теория колебаний»; 

 «Введение в волновую динамику», 

 «Термодинамика и теплопередача». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы  108 акад. часов. 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) 
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Структура дисциплины: 

Форма обучения - очная 

№ 
п/п 

Наименование 

раздела 
дисциплины 

(модуля) С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 
успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

Контактная работа с 

обучающимися 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

Л
ек

ц
и

и
 

Практико-

ориентированные 

занятия 

К
С

Р
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
й

 

п
р

ак
ти

к
у

м
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Г
р

у
п

п
о

в
ы

е 

к
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 п

о
 

К
П

/К
Р

 

1 Практические 

приложения 

механики, теории 

колебаний и волн 

3 1 - 4 8 - 

  

3 6 Контроль 

выполнения 

домашних 

работ 

2 Практические 

приложения 

молекулярной 

физики 

3 5-8 8 18   6 12 Контроль 

выполнения 

лабораторных 

и домашних 

работ 

3 Практические 

приложения 

электромагнитной 

теории и квантовой 

оптики  

3 9-12 8 -   3 6 Контроль 

выполнения 

домашних 

работ 

4 Практические 

приложения 

атомной и ядерной 

физики 

3 13-

18 

12 -   6 12 Контроль 

выполнения 

домашних 

работ 
 Итого: 3 18 36 18   18 36 Зачет 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Содержание лекционных занятий 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Тема и содержание занятия 

Кол-во 

акад. 

часов 

1 Практические 

приложения механики, 

теории колебаний и 

волн 

Аналитические и численные решения задач 

движения многих тел в астрономии. Расчет 

энергетически выгодных траекторий полетов к 

планетам солнечной системы. Расчет динамики 

формирования планетных систем. 

Гидродинамические расчеты движения 

жидкостей и газов при разработке газовых и 

8 
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нефтяных месторождений. О расчете 

малошумящих подводных лодок.  Применение 

теории колебаний при расчете сейсмически 

стойких зданий. Колебания длинных мостов. 

Поперечные колебания длинных конструкций: 

ракет, высотных зданий и др. Методы 

сейсмического поиска месторождений нефти и 

газа. Методы сейсмического исследования 

внутреннего строения Земли и Луны. 

2 Практические 

приложения 

молекулярной физики 

Методы расчета динамики поведения больших 

молекулярных систем. Установление структуры 

ДНК и работы биологических систем. О расчете 

новых лекарственных средств и методов их 

доставки к больным органам. Конструирование 

новых микроорганизмов и вирусов. ДНК 

модифицированные организмы. 

8 

3 Практические 

приложения 

электромагнитной 

теории и квантовой 

оптики 

Методы расчета сложных электрических цепей. 

Проблемы проектирования микросхем для 

использования в условиях повышенной 

радиации и в космическом пространстве. 

Особенности проектирования процессоров и 

памяти для ЭВМ. Применение теории 

интерференции и дифракции волн в военной 

технике. Локаторы с фазированной решеткой, 

системы неактивной (дифракционной) локации 

самолетов на фоне космического 

радиоизлучения, системы СТЭЛС. Зонные 

пластинки Френеля и боевые лазеры. 

Применение теории интерференции и 

дифракции волн в электронных микроскопах. 

Зависимость интенсивности излучения от длины 

волны. Различные виды спектроскопии. 

Применение спектроскопии при исследовании 

строения вещества. Космические применения 

спектроскопии. Установление эволюции звезд, 

происхождение вещества во вселенной, поиски 

жизни на других планетах и звездных системах 

8 

4 Практические 

приложения атомной и 

ядерной физики 

Применение исследований изотопного состава 

вещества для установления возраста и условий 

формирования геологических и биологических 

соединений. Динамика изменения глобального 

климата на Земле. Вклад катастроф (гигантские 

извержения вулканов, падений метеоритов, 

взрывов сверхновых) в изменение климата и 

развитие жизни на Земле. Ядерные источники 

энергии. Их применение на Земле и в космосе. 

Методы изотопных меток при исследовании 

живых систем. Применение радиоактивных 

источников для исследования геологического 

строения пород. Поиски месторождений нефти 

и газа. Экспериментальные исследования 

строения грунта на Венере и Марсе 

12 
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5.2. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Тема и содержание лабораторной работы 

Кол-во 

акад. 

часов 

1 Практические 

приложения механики, 

теории колебаний и 

волн 

  

2 Практические 

приложения 

молекулярной физики 

“Изопроцессы в газах” Экспериментальное 

изучение закономерностей изобарического, 

изотермического и изохорического процессов. 

5 

“Адиабатический процесс. Цикл Карно” 

Экспериментальное изучение закономерностей 

адиабатического процесса. Изучение цикла 

Карно. 

4 

“Диффузия в газах” Экспериментальное 

изучение диффузии в газах. 

4 

“Изучение статистических закономерностей в 

идеальных газах” Экспериментальное изучение 

статистических закономерностей в идеальных 

газах. 

5 

 

5.3. Перечень практических занятий 

 

Учебным планом практические занятия не предусмотрены  

 

5.4. Групповые консультации по курсовым работам/курсовым проектам (при наличии 

выделенных часов контактной работы в учебном плане) 

 

Учебным планом курсовые работы и курсовые проекты не предусмотрены. 

 

5.5. Самостоятельная работа  

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Содержание работы 

Кол-во 

акад. 

часов 

1 Практические 

применения механики, 

теории колебаний и 

волн 

 Подготовка по вопросам практического 

применения механики, теории колебаний и волн 

[1,4]. Макросистемы вдали от равновесия. 

Открытые диссипативные системы. Появление 

самоорганизации в открытых системах и 

превращение флуктуации в макроскопические 

эффекты. Роль нелинейности. Понятие о 

бифуркациях. Идеи синергетики. 

Периодические химические реакции и 

биоритмы. Динамический хаос. 

Самоорганизация в живой и неживой природе. 

6 

2 Практические 

приложения 

молекулярной физики 

 Подготовка по вопросам практического 

приложения молекулярной физики и 

термодинамики [3,6]. Динамические и 

статистические представления о строении 

вещества. Модель идеального газа. Основное 

12 
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уравнение молекулярно-кинетической теории 

идеального газа. Распределение энергии 

молекул по степеням свободы. Уравнение 

состояния идеального газа. Уравнение Ван-дер-

Ваальса. Фазовые превращения. Критическая 

точка. Явление переноса. Диффузия. 

Теплопроводность. Коэффициент диффузии. 

Коэффициент теплопроводности. 

Температуропроводность. Диффузия в газах, 

жидкостях и твердых телах. Вязкость. 

Коэффициенты вязкости газов и жидкостей. 

Первое начало термодинамики. Внутренняя 

энергия. Теплоемкость многоатомных газов. 

Ограниченность классической теории 

теплоемкости. Обратимые и необратимые 

процессы. Энтропия. Второе начало 

термодинамики. Химический потенциал. Цикл 

Карно. Максимальный к.п.д. тепловой машины. 

Энтропия и вероятность. Определение энтропии 

равновесной системы через статистический вес 

макросостояния. Энтропия как количественная 

мера хаотичности. Принцип возрастания 

энтропии. Переход от порядка к беспорядку в 

состоянии теплового равновесия. 

3 Практические 

приложения 

электромагнитной 

теории и квантовой 

оптики 

Подготовка по вопросам практического 

приложения электромагнитной теории и теории 

волн. [2,4].   
Микроскопические параметры. Вероятность 

флуктуации. Распределение Максвелла. 

Распределение Больцмана. 

Квантовые идеальные газы. Неразличимость 

одинаковых частиц в квантовой физике. 

Функции распределения Бозе и Ферми. Формула 

Планка для равновесного теплового излучения. 

6 

4 Практические 

приложения атомной и 

ядерной физики 

Подготовка по вопросам практического 

приложения атомной и ядерной физики. [5,6]. 
Противоречия классической физики. Изучение 

черного тела. Открытие постоянной Планка. 

Фотоэлектрический эффект. Формула 

Эйнштейна для фотоэлектрического эффекта. 

Фотоны, их энергия и импульс. Корпускулярно-

волновая природа излучения. Стабильность и 

размеры атомов. Линейчатые спектры атомов. 

Правило частот Бора. Принцип соответствия. 

Опыт Франка и Герца. Опыт Штерна и Герлаха. 

Временное уравнение Шредингера. 

Стационарное уравнение Шредингера. 

Стационарные состояния. Частица в 

одномерной и трехмерной потенциальной ямах. 

Прохождение частицы над и под 

потенциальным барьером. Гармонический 

осциллятор. Частица в сферически 

12 
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симметричном поле. Водородоподобные атомы. 

Энергетические уровни. Потенциалы 

возбуждения и ионизации. Спектры 

водородоподобных атомов. Пространственное 

распределение плотности вероятности для 

электрона в атоме водорода. Ширина уровней. 

Спин электрона. Бозоны и фермионы. Принцип 

Паули. Структура энергетических уровней в 

многоэлектронных атомах. Периодическая 

система элементов Д.И. Менделеева. Элементы 

квантовой теории излучения. Вынужденное и 

спонтанное излучение фотонов. Принцип 

работы квантового генератора. Строение 

атомного ядра. Модели ядра. Ядерные реакции. 

Радиоактивное превращение ядер. Реакция 

ядерного деления. Цепная реакция деления. 

Ядерный реактор. Термоядерный синтез. 

Энергия звезд. Управляемый термоядерный 

синтез. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

В самостоятельной работе используются учебные материалы, указанные в разделах 8 

и 10. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  
 

Код компетенции по ФГОС 
Этапы формирования компетенций (разделы 

теоретического обучения) 
1 2 3 4 

ОПК-2 + + + + 

ПК-20 + + + + 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

7.2.1. Описание показателей и форм оценивания компетенций 

 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 п
о

 

Ф
Г

О
С

 

Показатели 

освоения 
(Код 

показателя 

освоения) 

Форма оценивания 

О
б

ес
п

еч
ен

н
о
ст

ь
 

о
ц

ен
и

в
ан

и
я
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и
 

Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 

З
ащ

и
та

 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
х
 

р
аб

о
т 

 

Д
о
м

аш
н

яя
 

р
аб

о
та

 

З
ач

ет
 

1 2 3 4 5 6 
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ОПК-2 З1 + + + + 

У1 + + + + 

Н1 + + + + 

ПК-20 У2 + + + + 

Н2 + + + + 

ИТОГО + + +  

 

7.2.2. Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 

аттестации, обучающихся по дисциплине (модулю) в форме 

Экзамена/Дифференцированного зачета 

 

Учебным планом экзамен и дифференцированный зачет не предусмотрены. 

 

7.2.3. Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в форме Защиты курсовой 

работы/проекта 

 

Учебным планом курсовые работы и курсовые проекты не предусмотрены. 

 

7.2.4. Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в форме Зачета 

 

Код 

показателя 

оценивания 

Оценка 

Не зачтено Зачтено 

З1 

Обучающийся не знает значительной 

части программного материала, 

допускает существенные ошибки. 

Теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые практические 

компетенции в основном сформированы, 

Обучающийся твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос. 

У1 

Обучающийся не знает значительной 

части программного материала, 

допускает существенные ошибки, не 

может увязывать теорию с практикой. 

Обучающийся твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос. 

Н1 

Большинство предусмотренных 

программой обучения учебных заданий 

не выполнено, качество их выполнения 

оценено числом баллов, близким к 

минимальному. 

Все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, 

качество их выполнения достаточно 

высокое. Обучающийся твердо знает 

материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос. 

У2 

Обучающийся не знает значительной 

части программного материала, 

допускает существенные ошибки, не 

может увязывать теорию с практикой. 

Обучающийся правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их 

выполнения.  

Н2 

С большими затруднениями выполняет 

практические работы, необходимые 

практические компетенции не 

сформированы. 

Все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, 

качество их выполнения достаточно 

высокое. Обучающийся твердо знает 

материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных 
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неточностей в ответе на вопрос 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

7.3.1. Текущий контроль 

 

Преподавание дисциплины «Прикладные задачи физики» непрерывно 

сопровождается текущим контролем знаний студентов, способствующим активизации их 

работы по усвоению знаний и приобретению умений и навыков, который завершается 

аттестацией в виде зачета. 

 

     Текущий контроль знаний осуществляется в следующих формах: 

1) устный опрос или письменный ответ для получения допуска к выполнению 

лабораторных работ (вопросы содержатся в методических указаниях); 

2) проверка результатов измерений и выполнение заданий к лабораторным 

работам, которые содержатся в методических указаниях (методические указания 

выдаются всем студентам); 

3) защита письменных домашних заданий; 

4) контроль самостоятельной работы осуществляется при проведении указанных 

выше мероприятий. 

 

Домашнее задание заключается в  решении задачи по одной из следующих тем: 

1. Тепловое излучение абсолютно черного тела. 

2. Фотоэффект. 

3. Волны де Бройля. 

4. Спектр атома водорода. 

5. Ядерные реакции распада и синтеза ядер. 

6. Превращения элементарных частиц. 

 

Контрольные вопросы к лабораторным работам: 

 

Наименование 

лабораторных 

работ 

Контрольные вопросы 

Изопроцессы в 

газах 

1. Что такое уравнение состояния? 

2. Как изменится давление газа, если учесть силы притяжения между 

молекулами? 

3. Работа газа при расширении системы. 

4. Основные положения молекулярно-кинетической теории строения 

вещества. 

Адиабатический 

процесс. Цикл 

Карно 

1. Что такое параметры состояния системы? 

2. Дайте определение равновесного состояния системы. 

3. Какой процесс называеися обратимым? 

4. Что такое цикл? 

5. Что такое уравнение состояния? 

Диффузия в 

газах 

1. Что происходит с макросистемой при нарушении равновесия? 

2. Дайте определение явления переноса. 

3. Назовите явление переноса. 

4. Дайте определение диффузии. 

Изучение 1. Перечислите основные положения молекулярно-кинетической 
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статистических 

закономерностей 

в идеальных 

газах 

теории идеального газа. 

2. Чем обусловлено давление в газе с точки зрения молекулярно-

кинетической теории. 

3. Зависит ли давление газа: а) от плотности газа; б) от температуры; 

в) от массы молекул? 

4. Как изменяются при изотермическом расширении идеального 

газа: а) средняя кинетическая энергия молекул; б) средняя длина 

свободного пробега молекул? 

 

7.3.2. Промежуточная аттестация 

 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 

текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в НИУ МГСУ. 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета в 3-м семестре. 

 

Примеры оценочных средств для промежуточной аттестации: 

 

Зачет проводится в устной форме и включает в себя подготовку и ответы на 

теоретические вопросы; по его итогам выставляется оценка «зачтено», «не зачтено». 

 

Вопросы к зачету: 

 

1. Аналитические и численные решения задач движения многих тел в астрономии. 

2. Расчет энергетически выгодных траекторий полетов к планетам солнечной системы. 

3. Расчет динамики формирования планетных систем. 

4. Гидродинамические расчеты движения жидкостей и газов при разработке газовых и 

нефтяных месторождений. 

5. Применении теории колебаний при расчете сейсмически стойких зданий. 

6. Поперечные колебания длинных конструкций (ракет и высотных зданий). 

7. Методы сейсмического поиска месторождений нефти и газа. 

8. Методы сейсмического исследования внутреннего строения Земли и Луны. 

9. Методы расчета сложных электрических цепей. 

10. Проблемы проектирования микросхем для использования в условиях повышенной 

радиации и в космическом пространстве. 

11. Применение теории интерференции и дифракции волн в военной технике. Локаторы с 

фазированной решеткой, системы неактивной (дифракционной) локации самолетов на 

фоне космического радиоизлучения, системы СТЭЛС.  

12. Зонные пластинки Френеля и боевые лазеры. 

13. Применение теории интерференции и дифракции волн в электронных микроскопах. 

14. Зависимость интенсивности излучения от длины волны. Различные виды 

спектроскопии.  

15. Применение спектроскопии при исследовании строения вещества.  

16. Космические применения спектроскопии. Установление эволюции звезд, 

происхождение вещества во вселенной, поиски жизни на других планетах и звездных 

системах. 

17. Методы расчета динамики поведения больших молекулярных систем. 

18. Установление структуры ДНК и работы биологических систем. 

19. Расчет новых лекарственных средств и методов их доставки к больным органам. 

Конструирование новых микроорганизмов и вирусов. ДНК модифицированные 

организмы. 

20. Применение исследований изотопного состава вещества для установления возраста и 

условий формирования геологических и биологических соединений. 
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21. Динамика изменения глобального климата на Земле. 

22. Вклад катастроф (гигантские извержения вулканов, падений метеоритов, взрывов 

сверхновых) в изменение климата и развитие жизни на Земле. 

23. Ядерные источники энергии. Их применение на Земле и в космосе. 

24. Методы изотопных меток при исследовании живых систем. 

25. Применение радиоактивных источников при исследования геологического строения 

пород. Поиски месторождений нефти и газа. 

26. Экспериментальные исследования строения грунта на Венере и Марсе. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций  

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 

текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в НИУ МГСУ. 

 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем, ведущим лекционные 

занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические и 

лабораторные занятия. Присутствие посторонних лиц в ходе проведения 

аттестационных испытаний без разрешения ректора или проректора не допускается 

(за исключением работников университета, выполняющих контролирующие 

функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае 

отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся 

преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре. 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 

учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и 

нормативной литературой, калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета в устной форме должно составлять не 

менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время 

ответа – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному зачету студент, как правило, ведет записи в листе 

устного ответа, который затем (по окончании зачета) сдается экзаменатору. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 

вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо 

теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на практических 

занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся 

в день его проведения. При проведении письменных аттестационных испытаний 

или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее 

следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной 

форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, 

должны быть объявлены обучающимся и выставлены в зачётные книжки не позднее 

следующего рабочего дня после их проведения. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля)  

 

 

№ Наименование Автор, название, место издания, Количест Число 
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п/

п 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным 

планом 

издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы, 
 количество страниц 

во  

экземпля

ров 
печатных 

изданий 

обучающихся, 

одновременно 

изучающих 

дисциплину 

(модуль) 

1 2 3 4 5 

Основная литература 

  НТБ НИУ МГСУ   

1 Прикладные 

задачи физики 

Прокофьева, Н. И., Грибов Л. А. 

Физические эффекты нанотехнологий 

учебное пособие / Моск. гос. строит. 

ун-т. - Москва : МГСУ, 2013. -    99 с. 

8 16 

2 Г. А. Зисман, О. М. Тодес Курс общей 

физики [Текст] : учеб. пособие для 

вузов: [в 3 т.]. - Изд. 7-е, стер. - СПб.; 

М.; Краснодар : Лань,. Т. 1 : Механика. 

Молекулярная физика. Колебания и 

волны. - 2007. - 339 с. 

8 16 

3 Г. А. Зисман, О. М. Тодес Курс общей 

физики [Текст] : учеб. пособие для 

вузов: [в 3 т.]. - Изд. 7-е, стер. - СПб.; 

М.; Краснодар : Лань,. Т. 2 : 

Электричество и магнетизм. - 2007. - 

352 с. 

8 16 

4 Г. А. Зисман, О. М. Тодес Курс общей 

физики [Текст] : учеб. пособие для 

вузов: [в 3 т.]. - Изд. 7-е, стер. - СПб.; 

М.; Краснодар : Лань,. Т. 3 : Оптика. 

Физика атомов и молекул. Физика 

атомного ядра и микрочастиц. - Изд.6-

е, стер. - 2007. - 498 с. 

8 16 

  ЭБС АСВ   

5 Прикладные 

задачи физики 

Сивухин Д.В. Общий курс физики. Том 

I. Механика: учебное пособие для 

вузов/ Сивухин Д.В. М.: ФИЗМАТЛИТ, 

2014.— 560 c. 

http://ww

w.iprboo

kshop.ru/

25013 

 

6 Сивухин Д.В. Общий курс физики. Том 

II. Термодинамика и молекулярная 

физика: учебное пособие для вузов/ 

Сивухин Д.В..— М.: ФИЗМАТЛИТ, 

2014.— 544 c  

http://ww

w.iprboo

kshop.ru/

25014 

 

7 Сивухин Д.В. Общий курс физики. Том 

3. Электричество: учебное пособие для 

вузов/ Сивухин Д.В.— М.: 

ФИЗМАТЛИТ, 2009.— 655 c 

http://ww

w.iprboo

kshop.ru/

12956 

 

8 Сивухин Д.В. Общий курс физики. Том 

5. Атомная и ядерная физика: учебное 

пособие для вузов/ Сивухин Д.В.— М.: 

ФИЗМАТЛИТ, 2008.— 783 c 

http://ww

w.iprboo

kshop.ru/

17373 

 

9 Владимиров Ю.С. Основания физики: 

учебное пособие/ Владимиров Ю.С.— 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2012.— 456 c 

http://ww

w.iprboo

kshop.ru/

6481 

 

10 Делоне Н.Б. Основы физики http://ww  



14 

конденсированного вещества/ Делоне 

Н.Б.— М.: ФИЗМАТЛИТ, 2011.— 235 c 

w.iprboo

kshop.ru/

24691 

11 Прокофьева Н.И. Физические эффекты 

нанотехнологий: учебное пособие/ 

Прокофьева Н.И., Грибов Л.А.— М.: 

Московский государственный 

строительный университет, ЭБС АСВ, 

2013.— 100 c.  

http://ww

w.iprboo

kshop.ru/

23754 

 

Дополнительная литература 

  НТБ НИУ МГСУ   

1 Прикладные 

задачи физики 

Детлаф А. А., Яворский Б. М. Курс 

физики. М.: Высшая школа, 2001 

8 16 

2 Михайлов В.К., Парфентьева Н.А.,  

Прокофьева Н.И.  Основы физики. Ч. 

1.Механика.М.:Классикс Стиль, 2007 

8 16 

3 Михайлов В.К. Основы физики. Ч. 2. 

Электромагнитное поле. М.: МГСУ, 

2003. 

8 16 

4 Михайлов В.К., Бобкова И.Г., Валаева 

С.Р., О.В. Новоселова. Колебания. 

Волны. Оптика. М.: МГСУ, 2003. 

8 16 

5 Михайлов В.К. Физика. Ч. 4. 

Элементы квантовой и атомной 

физики. М.: МГСУ,  2007 

8 16 

6 Михайлов В.К. Основы физики. Ч. 5. 

Молекулярная физика. М.: Классикс 

Стиль, 2007 

8 16 

7 Волькенштейн В.С. Сборник задач по 

общему курсу физики СПб.: 

Книжный мир, 2004 

8 16 

8 Жибров А.Е., Ильина И.К., Молодцов 

Ю.М. Механика. М.: МГСУ, 2002 

8 16 

9 Михайлов В.К. и др. 

Электромагнитное поле. М.: МГСУ, 

2007 

8 16 

10 Михайлов В.К., Бобкова И.Г., Валаева 

С.Р. Колебания. Волны.  Волновая 

оптика. М.: МГСУ, 2010 

8 16 

11 Михайлов В.К. и др. Квантовая 

физика. М.: Классикс Стиль, 2006 

8 16 

12 Михайлов В.К., Фомина М.В. и др. 

Молекулярная физика. М.: МГСУ, 

2011 

8 16 

13 Михайлов В.К  и др. Молекулярная 

физика. М.: МГСУ,  2010 

8 16 

14 Трофимова Т.И. Курс физики. М.: 

Academa, 2007 

8 16 

15 Михайлов В.К. и др. 

Электромагнитное поле. М.: МГСУ, 

2008 

8 16 

16 Михайлов В.К. и др. Колебания и 8 16 

http://www.iprbookshop.ru/23754
http://www.iprbookshop.ru/23754
http://www.iprbookshop.ru/23754
http://www.iprbookshop.ru/23754


15 

волны. М.: МГСУ,   2008 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 

Интернет тестирование студентов http://15-51.com 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)  
  

Организация деятельности обучающегося 

1. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения, помечать важные мысли, 

выделять ключевые слова, термины. 

2. Ознакомление с терминами, понятиями с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

3. Определение вопросов, терминов, материала, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю 

на лекции, на лабораторном занятии.  

4. Уделить внимание следующим понятиям: движение, инерция, законы сохранения, 

поле, потенциалы, энергия, энтропия, корпускулярно-волновой дуализм, волновая 

функция, атом, элементарные частицы. 

5. Решение задач по алгоритму. 

6. Подготовка к лабораторным работам по методическим указаниям (Михайлов В.К  и др 

, Лабораторные работы по физике. Молекулярная физика. М.: МГСУ,  2010.- 35 с., 

кафедра Физики). 

7. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам. 

8. При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

11.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Тема Информационные 

технологии 

Степень 

обеспеченности 

(%) 
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1 Практические 

применения механики, 

теории колебаний и 

волн 

Практические 

применения 

механики, теории 

колебаний и волн 

Компьютерное 

тестирование по итогам 

изучения разделов 

дисциплины 

100 

2 Практические 

приложения 

молекулярной физики 

Практические 

приложения 

молекулярной 

физики 

Компьютерное 

тестирование по итогам 

изучения разделов 

дисциплины 

100 

3 Практические 

приложения 

электромагнитной 

теории и квантовой 

оптики 

Практические 

приложения 

электромагнитной 

теории и квантовой 

оптики 

Компьютерное 

тестирование по итогам 

изучения разделов 

дисциплины 

100 

4 Практические 

приложения атомной и 

ядерной физики 

Практические 

приложения атомной 

и ядерной физики 

Компьютерное 

тестирование по итогам 

изучения разделов 

дисциплины 

100 

 

11.2. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении 

образовательного процесса  

 

- Microsoft Windows (актуальная версия) 

- Microsoft Office (актуальная версия) 

- Adobe Reader  (актуальная версия) 

- Internet Explorer (актуальная версия) 

 

11.3. Перечень информационных справочных систем 

Информационно-библиотечные системы 
Наименование ИБС Электронный адрес ресурса 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

 

Учебные занятия по дисциплине «Прикладные задачи физики» проводятся в 

следующих оборудованных учебных кабинетах, оснащенных соответствующим 

оборудованием и программным обеспечением: 

 

№ 

п/п 
Вид учебного занятия Наименование оборудования 

№ и наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения 

практических занятий 

1 2 3 4 

1 Лекция 

стационарные / мобильные 

(переносные) наборы 

демонстрационного 

оборудования 

аудитории / аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа в соответствии с 

перечнем аудиторного 

фонда  



17 

2 Лабораторный практикум 

Установка ФПТ 1-1 (3 шт.) 

Установка ФПТ 1-6Н для 

определения показателя адиабаты 

(3 шт.) 

Установка ФПТ-1-3 для 

определения коэффициента 

теплопроводности воздуха (3 шт.) 

433 КМК, 

Лаборатория  

«Молекулярная 

физика» 

Установка ФПТ 1-1 (3 шт.) 

Установка ФПТ 1-6Н для 

определения показателя адиабаты 

(3 шт.) 

Установка ФПТ-1-3 для 

определения коэффициента 

теплопроводности воздуха (3 шт.) 

443 КМК, 

Лаборатория  

«Молекулярная 

физика» 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования с учетом 

рекомендаций примерной основной образовательной программой высшего образования 

по направлению 15.03.03 «Прикладная механика».  


