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№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела Кол-во ча-

сов 

Форма контроля 

1 Физические основы механики 45 зачет, защита лаборатор-

ных работ, решение задач 

2 Молекулярно-кинетическая теория иде-

ального газа; элементы термодинамики и 

статистической физики 

49 зачет, защита лаборатор-

ных работ, решение задач 

3 Физика колебаний и волн 7 зачет, защита лаборатор-

ных работ, решение задач 

4 Электричество и 

 магнетизм 

30 зачет, защита лаборатор-

ных работ, решение задач 

5 Оптика 30 экзамен, защита лабора-

торных работ, решение 

задач 

6 Квантовая физика 25 зачет, защита лаборатор-

ных работ, решение задач 

7 Подготовка к промежуточной аттестации  8 зачет(1сем),экзамен(2сем) 

 

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. 

Литература (основная): 

[1-2]. 

Дополнительная литература: 

[1-7].  

Интернет ресурсы: 

1. Основным источником сведений по курсу, размещенных в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет, являются материалы курса, выло-

женные в ЭОС BlackBoard. 

2. Электронные библиотечные системы КНИТУ-КАИ. 

3. https://www.tutoronline.ru/kursy-po-fizike/fizika-dlya-studentov 

4. Методические материалы к практическим занятиям по дисциплине «Фи-

зика» в электронном виде (место хранения кафедра ЕНД). 

5. Методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Физи-

ка» в электронном виде (место хранения кафедра ЕНД). 

https://www.tutoronline.ru/kursy-po-fizike/fizika-dlya-studentov
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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. 

Литература (основная): 

[1-2]. 

Дополнительная литература: 

[1-7].  

Интернет ресурсы: 

1. Основным источником сведений по курсу, размещенных в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет, являются материалы курса, выло-

женные в ЭОС BlackBoard. 

2. Электронные библиотечные системы КНИТУ-КАИ. 

3. https://www.tutoronline.ru/kursy-po-fizike/fizika-dlya-studentov 

4. Методические материалы к практическим занятиям по дисциплине «Фи-

зика» в электронном виде (место хранения кафедра ЕНД). 

5. Методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Физи-

ка» в электронном виде (место хранения кафедра ЕНД). 

 

Раздел 3. Физика колебаний и волн. 

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. 

Литература (основная): 

[1-2]. 

Дополнительная литература: 

[1-7].  

https://www.tutoronline.ru/kursy-po-fizike/fizika-dlya-studentov
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Интернет ресурсы: 

1. Основным источником сведений по курсу, размещенных в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет, являются материалы курса, выло-

женные в ЭОС BlackBoard. 

2. Электронные библиотечные системы КНИТУ-КАИ. 

3. https://www.tutoronline.ru/kursy-po-fizike/fizika-dlya-studentov 

4. Методические материалы к практическим занятиям по дисциплине «Фи-

зика» в электронном виде (место хранения кафедра ЕНД). 

5. Методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Физи-

ка» в электронном виде (место хранения кафедра ЕНД). 

 

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. 

Литература (основная): 

[1-2]. 

Дополнительная литература: 

[1-7].  

Интернет ресурсы: 

1. Основным источником сведений по курсу, размещенных в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет, являются материалы курса, выло-

женные в ЭОС BlackBoard. 

2. Электронные библиотечные системы КНИТУ-КАИ. 

3. https://www.tutoronline.ru/kursy-po-fizike/fizika-dlya-studentov 

4. Методические материалы к практическим занятиям по дисциплине «Фи-

зика» в электронном виде (место хранения кафедра ЕНД). 

5. Методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Физи-

ка» в электронном виде (место хранения кафедра ЕНД). 

https://www.tutoronline.ru/kursy-po-fizike/fizika-dlya-studentov
https://www.tutoronline.ru/kursy-po-fizike/fizika-dlya-studentov
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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. 

Литература (основная): 

[1-2]. 

Дополнительная литература: 

[1-7].  

Интернет ресурсы: 

1. Основным источником сведений по курсу, размещенных в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет, являются материалы курса, выло-

женные в ЭОС BlackBoard. 

2. Электронные библиотечные системы КНИТУ-КАИ. 

3. https://www.tutoronline.ru/kursy-po-fizike/fizika-dlya-studentov 

4. Методические материалы к практическим занятиям по дисциплине «Фи-

зика» в электронном виде (место хранения кафедра ЕНД). 

5. Методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Физи-

ка» в электронном виде (место хранения кафедра ЕНД). 

 

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. 

Литература (основная): 

[1-2]. 

Дополнительная литература: 

[1-7].  

Интернет ресурсы: 

https://www.tutoronline.ru/kursy-po-fizike/fizika-dlya-studentov
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1. Основным источником сведений по курсу, размещенных в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет, являются материалы курса, выло-

женные в ЭОС BlackBoard. 

2. Электронные библиотечные системы КНИТУ-КАИ. 

3. https://www.tutoronline.ru/kursy-po-fizike/fizika-dlya-studentov 

4. Методические материалы к практическим занятиям по дисциплине «Фи-

зика» в электронном виде (место хранения кафедра ЕНД). 

5. Методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Физи-

ка» в электронном виде (место хранения кафедра ЕНД). 

 

 

https://www.tutoronline.ru/kursy-po-fizike/fizika-dlya-studentov

