
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

« Н а ц и о н а л ь н ы й  и с с л е д о в а т е л ь с к и й  я д е р н ы й  у н и в е р с и т е т  « М И Ф И »  

Снежинский физико-технический институт –  
филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

(СФТИ НИЯУ МИФИ) 
                    

             «УТВЕРЖДАЮ» 

Зам. руководителя по учебной  

и научно-методической работе  

 

_______________П.О.Румянцев 

«____»_______________2021г. 

             

             

             

             

                    

                    

   РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ    

                    

   ФИЗИКА (ВВЕДЕНИЕ В ФИЗИКУ) (Б1.О.02.06)    

        наименование дисциплины        

                    
Направление подготовки (специальность)   

09.03.04 Программная инженерия 

                    

                    

Профиль подготовки (при его наличии):            

"Программное обеспечение систем и комплексов" 

                    

                    

Наименование образовательной программы           

 

                    

                    

Квалификация (степень) выпускника  бакалавр 

          (бакалавр, магистр, специалист) 

                    

Форма обучения  очная 

          (очная, очно-заочная (вечерняя), заочная) 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

      г. Снежинск, 2021г.       
 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Линник Оксана Владимировна
Должность: Руководитель СФТИ НИЯУ МИФИ
Дата подписания: 06.04.2023 15:25:20
Уникальный программный ключ:
d85fa2f259a0913da9b08299985891736420181f



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Физика (введение в физику)» является подготовка 

студентов к восприятию курса общей физики для технического вуза, устранение недостатков 

знаний студентов в пределах школьного курса физики. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина Б1.О.02.06 «Физика (введение в физику)» относится к обязательной части 

блока Б1 рабочего учебного плана ООП ВО по направлению подготовки 09.03.04 

«Программная инженерия». 

Дисциплина «Физика (введение в физику)» изучается на первом курсе в первом семестре 

обучения. 

Изучение данной дисциплины в институте на начальном этапе базируется на знании 

курсов физики и математики в объёме средней школы. 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для освоения 

следующих дисциплин (практик) учебного плана: Физика (механика, молекулярная физика) 

(Б1.О.02.07), Физика (электромагнетизм, оптика) (Б1.О.02.08) 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Компетентностная модель соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 09.03.04 «Программная инженерия». 

УК-1 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач 

УК-3 
Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 

УК-6 

Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение 

всей жизни 

ОПК-1 

Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования в профессиональной деятельности 

УКЕ-1 

Способен использовать знания естественнонаучных дисциплин, 

применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования в поставленных 

задачах 

 

В результате освоения дисциплины «Физика (введение в физику)» обучающийся должен: 

Знать: 

З1 теоретические основы и природу основных физических явлений. 

З2 фундаментальные понятия, законы и теории классической и современной физики. 

З3 устройство и принципы работы современной физической научной аппаратуры. 

Уметь: 



У1 выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах и использовать 

основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности. 

У2 применять физические законы для решения практических задач. 

Владеть:  

В1 методами описания физических явлений и процессов, определяющих принципы работы 

различных технических устройств. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Семестр Трудоемкость, 

ЗЕТ 

Общий 

объем 

курса, 

час. 

Лекции, 

час. 

Практич. 
занятия, 

час. 

СРС, 

час. 

Контроль Форма 

контроля, 

экз./зачет 

1 4 144 36 18 54 36 экзамен 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 часов. 

№
  

 р
а

зд
ел

а
 

Раздел  

учебной 

дисциплины 

№
 н

ед
е
л

и
 Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах) 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(неделя, 

форма) 

Аттестация 

раздела 

(неделя, 

форма) 

Макси-

мальный 

балл за 

раздел* Лекции Практ. 

занятия/ 

сем. 

Лаб. СРС 

 1 семестр 

1. Механика 1-10 20 10 - 30 
Конспект, 

ДЗ№1 КР№1-10 25 

2. 
Молекулярная 

физика. 

Термодинамика 

11-18 16 8 - 24 
 

Конспект, 

ДЗ№2 
КР№2-18 25 

 Всего:  36 18  54    

Итого за разделы 50 

экзамен: 50 

Итого за семестр: 100 

 



ЛЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ 

I семестр (36 часов) 
№

  

р
а
зд

ел
а

 

Раздел  

учебной дисциплины Н
ед

ел
я

 

Лекции 

часы 
Темы раздела 

1. Механика 

1 2 Векторы в физике. Операции с векторами.  

2 2 Кинематика поступательного движения. 

3 2 Кинематика вращательного движения. 

4 2 Законы динамики. 

5 2 Силы в природе. 

6 2 Законы сохранения. 

7 2 Законы статики, гидро- и аэростатики. 

8 2 
Механические гармонические колебания. 

Маятники. 

9 2 
Механические волны. Звук. Эффект 

Доплера в акустике. 

10 2 
Элементы специальной теории 

относительности. 

2. Молекулярная физика. 

Термодинамика 

11, 12 4 
Молекулярно-кинетическая теория 

идеальных газов. 

13, 14 4 Законы идеального газа. 

15, 16 4 Основы термодинамики. 

17, 18 4 
Тепловые машины и холодильники. Цикл 

Карно. 

 Итого  
36 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ (СЕМИНАРСКИЕ) ЗАНЯТИЯ 
I семестр (18 часов) 

№ 

пр. з. 

 

Неделя Раздел 

Кол-

во 

часов 

Тема практического занятия 

1 2 1 2 Кинематика поступательного движения. 

2 4 1 2 
Кинематика поступательного движения. Законы 

динамики.  

3 6 1 2 Силы в природе. Законы сохранения.  

4 8 1 2 
Законы статики, гидро- и аэростатики. Механические 

гармонические колебания. Маятники. 

5 10 2 2 Контрольная работа №1 

6 12 2 2 Молекулярно-кинетическая теория идеальных газов. 

7 14 2 2 Законы идеального газа. 

8 16 2 2 
Основы термодинамики. Тепловые машины и 

холодильники. Цикл Карно. 

9 18 2 2 Контрольная работа №2 

 
 

Итого: 18 часов 



 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации различных видов учебной работы в рамках курса «Физика (введение в 

физику)» предусмотрено использование следующих образовательных технологий: 

1. Лекционно-семинарская система обучения даёт возможность обобщить и 

систематизировать материал, изученный ранее в разделе «Физика (введение в физику)», а 

контроль проводить по предварительной подготовке учащихся с использованием рейтинговой 

шкалы оценки усвоения. 

2. Лекции проводятся с применением мультимедийных средств обучения в виде 

презентации, с целью в наиболее сжатом концентрированном виде сделать обзор пройденного 

материала с указанием взаимосвязи между разделами дисциплины, освещением основных 

изученных подразделов, а также для формирования у студентов общего представления о месте 

дисциплины в общем перечне дисциплин ООП ВО 09.05.01 «Применение и эксплуатация 

автоматизированных систем специального назначения» и о формируемых этой дисциплиной 

компетенциях. 

3. Проблемное обучение: создание проблемных ситуаций и организация активной 

самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению, в результате чего происходит 

творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются мыслительные 

способности. 

4. Большое домашнее задание выдаётся студентам после изучения каждого раздела, перед 

контрольной работой. Решение задач студенты оформляют в тетради для домашних и 

контрольных работ, приносят тетради на контрольное занятие и после выполнения 

контрольной работы, сдают тетради на проверку.  

5. Один раз в неделю преподавателем проводится текущая консультация. Вопросы можно 

задавать лично преподавателю в назначенное время. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Самостоятельная работа студентов составляет 37,5% от общего объёма часов, 

предусмотренных рабочим учебным планом направления подготовки 09.05.01 «Применение и 

эксплуатация автоматизированных систем специального назначения» – 54 часа. 

 Часы на самостоятельную работу распределяются равномерно на весь курс обучения: 

на 1 час лекционных занятий отводится 1,5 часа самостоятельной работы студента. Разделы, 

выводимые на самостоятельное изучение, устанавливаются преподавателем на каждой неделе 

в виде домашнего задания. 

Текущий контроль успеваемости проводится посредством проверки конспекта лекций 

и домашних работ.  

 Аттестация разделов проводится по итогам выполнения работ, перечисленных в п. 4. 

настоящей рабочей программы. Максимальный балл за верное выполнение определенного 

задания установлен п. 4. настоящей рабочей программы. 

Допуск к зачёту производится по итогам работы на семинарских занятиях, выполнения 

всех домашних и контрольных работ. 

Зачёт (промежуточная аттестация) проводится в письменной форме по вариантам. 

Каждый вариант содержит две задачи из изученных разделов. 



 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 

1. Трофимова Т. И. Курс физики. М.: Высшая школа. - 8-е изд., стер. 2004. 544 с.: ил. 

2. Чертов А. Г., Воробьев А. А. Задачник по физике: Учебное пособие. Изд. 8-е, перераб. и 

доп. М.: Физматлит. – 2009. – 640 с. 

3. Трофимова Т.И. Сборник задач по курсу физики с решениями: Учеб. Пособие для вузов 

/ Т.И. Трофимова. – М.: Высш. шк., 2007. – 591 с.: ил. 

 

Дополнительная литература 

1. Бондарев Б.В. Курс общей физики: в 3 кн. Книга 1. Механика: учебник для бакалавров / 

Б.В. Бондарев, Н.П. Калашников, Г.Г. Спирин. – 2-е изд. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – 

353 с. – Серия: Бакалавр. Углубленный курс. 

2. Бондарев Б.В. Курс общей физики: в 3 кн. Книга 3.Термодинамика. Статистическая физика. 

Строение вещества: учебник для бакалавров / Б.В. Бондарев, Н.П. Калашников, Г.Г. 

Спирин. – 2-е изд. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – 369 с. – Серия: Бакалавр. 

Углубленный курс. 

3. Оселедчик Ю.С. Физика. Модульный курс для технических вузов: учебное пособие для 

бакалавров / Ю.С. Ослеледчик, П.И. Самойлов, Т.Н. Точилина. – М.: Издательство Юрайт; 

ИД Юрайт. 2014. - 526 c. – Серия: бакалавр. Базовый курс.  

4. Савельев И. В. Курс общей физики: В 5 кн. Кн. 1. Механика. 4-е изд., перераб. М.: 

Физматлит. 1998. – 336 с. 

5. Савельев И. В. Курс общей физики: В 5 кн. Кн. 3. Молекулярная физика и термодинамика. 

4-е изд., перераб. М.: Физматлит. 1998. – 208 с. 

6. Трофимова Т. И. Краткий курс физики с примерами и задачами. Учебное пособие. М.: 

Кнорус. 2007. – 280 с. 

7. Элементарный учебник физики: В 3 т. Т. 1. Механика. Теплота. Молекулярная физика. Под 

ред. Ландсберг Г. С. 13-е изд.– М.: ФИЗМАТЛИТ. 2003. – 608 с. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Мультимедийная аудитория (Л-212). 

Компьютерный класс (Л-315), оснащённый компьютерами с выходом в Интернет, а также 

принтером, сканером, ксероксом:  

 Core Dual 2,4МГц (2009 г.) – 15 шт. 

 Принтер HP LJ P3005 DN (2009 г.) – 1 шт. 

 Сканер HP SJ 4370 – 1 шт. 

 Ноутбук Samsung (2008)  

 Проектор AСER X1260 (2008) 

 



Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования ФГОС-3++ ВПО по 

направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия. 

 

 

Автор: доцент кафедры общей физики, Морилова В.М.       

Рецензент: Зав. выпускающей кафедрой Автоматизированные  

информационные и вычислительные системы, Шульгин А.Н.  ____________ 

 

Программа одобрена на заседании кафедры общей физики __________, протокол № ______ 
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дисциплина 
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данной выпускающей 

кафедрой 
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