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Целью самостоятельной работы обучающихся является обучение навы-

кам работы с научно-теоретической литературой и практическими материала-

ми, необходимыми для углубленного изучения дисциплины, а также развитие у 

них устойчивых способностей к самостоятельному изучению и изложению по-

лученной информации. 

 Учебным планом предусмотрена самостоятельная работа студентов: 

Таблица  – Объем дисциплины по разделам 

№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела Всего Объем дисциплины для 

самостоятельной работе 

1 семестр 

1 Физические основы механики 32 8 

2 Молекулярно-кинетическая теория иде-

ального газа; элементы термодинамики и 

статистической физики 

40 16 

2 семестр 

3 Физика колебаний и волн 26 10 

4 Электричество и  магнетизм 82 34 

3 семестр 

5 Оптика 76 42 

6 Квантовая физика 32 18 

 

Раздел 1. Физические основы механики.  

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе до-

полнительную литературу и интернет-ресурсы. Студент должен подготовиться 

к защите выполняемых лабораторных работ и решению задач. 

Раздел 2. Молекулярно-кинетическая теория идеального газа; элементы тер-

модинамики и статистической физики  

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе до-

полнительную литературу и интернет-ресурсы. Студент должен подготовиться 

к защите выполняемых лабораторных работ и решению задач. 

Раздел 3. Физика колебаний и волн. 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе до-
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полнительную литературу и интернет-ресурсы. Студент должен подготовиться 

к защите выполняемых лабораторных работ и решению задач. 

Раздел 4. Электричество и  магнетизм 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе до-

полнительную литературу и интернет-ресурсы. Студент должен подготовиться 

к защите выполняемых лабораторных работ и решению задач. 

Раздел5. Оптика 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе до-

полнительную литературу и интернет-ресурсы. Студент должен подготовиться 

к защите выполняемых лабораторных работ и решению задач. 

Раздел 6. Квантовая физика. 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе до-

полнительную литературу и интернет-ресурсы. Студент должен подготовиться 

к защите выполняемых лабораторных работ и решению задач. 

 

Основная литература  

1. Никеров, В. А. Физика. Современный курс : учебник / В. А. Никеров. — 4-е 

изд. — Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. - 

452 с. - ISBN 978-5-394-03392-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1093441 – Режим доступа: по подписке.  

2. Яворский, Б. М. Основы физики : учебник : в 2 т. Том 1. Механика. Молеку-

лярная физика. Электродинамика / Б. М. Яворский, А. А. Пинский ; под ред. 

Ю. И. Дика. - 6-е изд., стер. - Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2017. - 576 с. - ISBN 

978-5-9221-1754-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1223525 – Режим доступа: по подписке. 

3. Копылова, О. С. Курс общей физики: Учебное пособие / Копылова О.С. - 

Москва :СтГАУ - "Агрус", 2017. - 300 с.: ISBN 978-5-9596-1290-0. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/975925  – Режим до-

ступа: по подписке. 

https://znanium.com/catalog/product/1223525
https://znanium.com/catalog/product/975925
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4. Сборник вопросов и задач по общей физике. Раздел 3: Оптика. Раздел 4: 

Квантовая физика : учеб.-методическое пособие / Н. В. Соина, А. Б. Казан-

цева, И. А. Васильева [и др.]. - Москва : МПГУ, 2013. - 194 с. - ISBN 978-5-

7042-2414-3. - Текст : электронный. –  URL: 

https://znanium.com/catalog/product/758094  -  Режим доступа: по подписке.  

 

Дополнительная литература: 

5. Савельев, И.В. Курс общей физики: учебное пособие для втузов: В 3 т. / 

И. В. Савельев. – 7-е изд., стереотип. – СПб. : Лань, 2006 –  352 с., 469 с., 303 с. 

6. Чертов, А. Г. Задачник по физике: Учебное пособие для втузов / А. Г. 

Чертов, А. А. Воробьев. – 8-е изд., перераб. и доп. – М. : Физматлит, 2007. – 640 

с. : ил., табл. 

7. Каленков С.Г. Практикум по физике. Механика: Учеб. пособие для сту-

дентов вузов / С.Г. Каленков, Г.И. Соломахо. – М.: Высш. шк., 1990.- 111 с.ил . 

8. Ахматов А.С. Лабораторный практикум по физике: Учеб. Пособие для 

студентов втузов/ Ахматов А.С., Андреевский В.М., Кулаков А.И. и др.; под 

редакцией А.С. Ахматова– М.: Высш. шк., 1980.- 360 с., ил. 

9. Трофимова Т.И. Оптика и атомная физика: законы, проблемы, задачи: 

Учебное пособие для втузов. – М. Высш.шк., 1999. – 288 с.: ил. 

10.  

Методическая литература к выполнению практических и/или лабо-

раторных работ 

1. Методические материалы к практическим занятиям по дисциплине «Физика» 

в электронном виде (место хранения кафедра ЕНД). 

2.Методические указания для выполнения лабораторных работ по дисциплине 

«Физика» в электронном виде (библиотека ЧФ КНИТУ-КАИ). 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Организовано взаимодействие обучающегося и преподавателя с исполь-

зованием электронной информационно-образовательной среды КНИТУ-КАИ. 

1. Парфенова Е.Л. «Физика» [Электронный ресурс]: курс дистанционного обу-

чения по направлению подготовки бакалавров 12.03.01 «Приборостроение» / 

КНИТУ-КАИ, Казань, 2017 – Доступ по логину и паролю. URL: 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&c

ontent_id=_246330_1&course_id=_13387_1 Идентификатор курса 

17_Chistopol_Parfenova_Fizik.  
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», профессиональных баз данных, информационно-справочных 

систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

1. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. URL: 

https://e.lanbook.com/. 

2. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. URL: 

http://znanium.com/. 

3. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. URL: 

https://urait.ru/. 

4. Научно-техническая библиотека КНИТУ-КАИ. URL: http://library.kai.ru/. 

5. Единое окно доступа к информационным ресурсам. URL: 

http://window.edu.ru/resource/386/79386, http://window.edu.ru/resource/034/77034, 

http://window.edu.ru/resource/452/77452.  

 

https://e.lanbook.com/
http://library.kai.ru/
http://window.edu.ru/resource/386/79386
http://window.edu.ru/resource/034/77034
http://window.edu.ru/resource/452/77452

