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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
      Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины
Код направления подготовки/ специальности 08.03.01
Направление подготовки/ специальность Строительство
Уровень образования Бакалавриат
Год разработки/обновления 2021

      Таблица 1.2 Структура дисциплины в соответствии с учебным планом
Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость дисциплины

Форма обучения:
очная очно-заочная заочная

Трудоемкость дисциплины зачетных единиц 6 6
академических 
часов 216 216

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции 34 12
практические 
занятия 32

лабораторный 
практикум 34 20

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 116 184

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 1,2 сем 1,2,3 сем
экзамен (ы) 2 сем 3 сем
зачёт (ы) 1 сем 2 сем
курсовая работа
курсовой проект
индивидуальное задание (контрольная работа) 1,2 сем 2,3 сем

      Таблица 1.4 Виды самостоятельной работы 

Вид самостоятельной работы Вид занятия Тип периода
Форма обучения

очная очно-заочная заочная

Подготовка к лекциям Лекции Теоретическое 
обучение 16 16

Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 24
Подготовка к лабораторной 
работе Лабораторные Теоретическое 

обучение 24 40
Выполнение  контрольной 
работы Контрольная Теоретическое 

обучение 28 80

Подготовка к зачету Зачет Экзаменационн
ые сессии 10 22

Подготовка к экзамену Экзамен Экзаменационн
ые сессии 14 26

Итого 116 184
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Физика» является создание у студентов основ достаточно широкой 
теоретической подготовки в области физики, позволяющей ориентироваться в потоке научной и 
технической информации и обеспечивающей им возможность использования новых физических 
принципов в тех областях техники, в которых они специализируются.

Задачи освоения дисциплины:
1. Формирование у студентов научного мышления и современного естественнонаучного мировоззрения, в 
частности, правильного понимания границ применимости различных физических понятий, законов, 
теорий;
2. Усвоение основных физических явлений и законов классической и современной физики, методов 
физического исследования;
3. Выработка у студентов приемов и навыков решения конкретных задач из разных областей физики, 
помогающих студентам в дальнейшем решать инженерные задачи;
4. Ознакомление студентов с современной научной аппаратурой и выработка у студентов начальных 
навыков проведения экспериментальных научных исследований различных физических явлений и оценки 
погрешностей.
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности Строительство.

2.2.    Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

      Таблица 2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование компетенции 

(результат освоения) Код и наименование индикатора достижения компетенции

ОПК-1. Способен решать задачи 
профессиональной деятельности на 
основе использования теоретических 
и практических основ естественных и 
технических наук, а также 
математического аппарата

ОПК-1.1. Знает основы естественных и технических наук, а также 
математического аппарата для решения задач профессиональной 
деятельности

ОПК-1. Способен решать задачи 
профессиональной деятельности на 
основе использования теоретических 
и практических основ естественных и 
технических наук, а также 
математического аппарата

ОПК-1.2. Использует базовые законы естественных и технических 
наук, для решения инженерных задач профессиональной 
деятельности в области строительства

ОПК-1. Способен решать задачи 
профессиональной деятельности на 
основе использования теоретических 
и практических основ естественных и 
технических наук, а также 
математического аппарата

ОПК-1.3. Применяет математический аппарат для решения задач 
профессиональной деятельности

      Таблица 2.2 – Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программы

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 
дисциплине)

1 2
ОПК-1.1. Знает основы естественных 
и технических наук, а также 
математического аппарата для 
решения задач профессиональной 
деятельности

Знает: ОПК-1.1. Основы естественных и технических наук, а также 
математического аппарата для решения задач профессиональной 
деятельности

 3 



ОПК-1.1. Знает основы естественных 
и технических наук, а также 
математического аппарата для 
решения задач профессиональной 
деятельности

Умеет: ОПК-1.1. Определять характеристики химических и 
физических  процессов (явлений), характерных для объектов 
профессиональной деятельности на основе экспериментальных 
исследований, представлять базовые для профессиональной сферы 
физические процессы и явления в виде математического(их) 
уравнения(й)
Имеет навыки: ОПК-1.1. Решения инженерных задач с помощью 
законов естественных и точных наук, математического аппарата

ОПК-1.2. Использует базовые законы 
естественных и технических наук, для 
решения инженерных задач 
профессиональной деятельности в 
области строительства

Знает: ОПК-1.2. Методику определения характеристик физического 
процесса (явления), характерного для объектов профессиональной 
деятельности, на основе теоретического и экспериментального 
исследований, математического моделирования
Умеет: ОПК-1.2. Осуществлять выбор базовых физических и 
химических законов для решения задач профессиональной 
деятельности
Имеет навыки: ОПК-1.2. Классификации физических и химических 
процессов, протекающих на объекте профессиональной 
деятельности

ОПК-1.3. Применяет математический 
аппарат для решения задач 
профессиональной деятельности

Знает: ОПК-1.3. Принципы применения математического аппарата 
для решения задач профессиональной деятельности
Умеет: ОПК-1.3. Представлять базовые для профессиональной 
сферы физические процессы и явления в виде математических 
уравнений
Имеет навыки: ОПК-1.3. Решения инженерно-геометрических задач 
графическими способами 

Информация о выявлении результатов освоения дисциплины представлена в Фонде оценочных средств по 
дисциплине. Паспорт ФОС представлен в разделе 4 РПД.
Примечание: ФОС разрабатывается как приложение к РПД в соответствии с Положением о ФОС, 
утвержденным локальным нормативным актом.
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3.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.    Темы учебной дисциплины (лекционные занятия)
      Таблица 3.1 Темы лекционных занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание лекционного 
заня-тия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (1 семестр), заочная 
форма (1 семестр, 2 семестр)

1 Механика Кинематика поступательного и 
вращательного движения . Элементы 
кинематики. Физические модели: 
материальная точка (частица), 
абсолютно твердое тело. Кинематика 
материальной точки. Траектория, 
вектор перемещения, путь. Линейные 
скорости и ускорение как производные 
по времени. Нормальная и 
тангенциальная составляющие 
ускорения. Центр и радиус кривизны 
траектории. Векторы углового 
перемещения, угловой ско

2 1 2 1

2 Механика Динамика поступательного движения 
твердого тела . Основное уравнение 
динамики. Масса и импульс 
материальной точки. Первый закон 
Ньютона и понятие инерциальной 
системы отсчета. Второй закон 
Ньютона как уравнение движения. Сила 
как производная импульса. Третий 
закон Ньютона. Сила (тяжести, трения, 
упругости). Импульс системы.    Центр 
масс системы материальных точек. 
Закон сохранения  импульса. Кине

2 1 2 1

3 Механика Динамика вращательного движения 
твердого тела . Момент силы. Вращение 
вокруг неподвижной оси. Момент 
инерции. Теорема Штейнера. Основное 
уравнение динамики вращательного 
движения твердого тела относительно 
неподвижной оси. Момент импульса 
частицы и твердого тела. Закон 
сохранения момента импульса. Работа и 
энергия при вращении. Элементы 
специальной теории относительности

2 1 2 1
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4 Механические 
колебания и волны

Гармонические колебания . Амплитуда, 
круговая частота, фаза гармонических 
колебаний. Формулы для смещения, 
скорости, ускорения и их связь при 
гармонических колебаниях. 
Зависимость частоты собственных 
колебаний от параметров 
колебательных систем. Сложение 
колебаний. Виды и величина энергии 
для механических колебательных 
систем. Затухающие колебания. 
Коэффициент затухания. Ло

2 1 1 1

5 Механические 
колебания и волны

Волны в упругих средах . Продольные и 
поперечные волны. Волновой фронт и 
волновая поверхность. Уравнение 
плоской бегущей волны. Параметры 
волны: длина волны, волновое число, 
период, частота, соотношения между 
ними. Интерференция и дифракция 
волн. Распространение звуковых волн. 
Октавы. Уровень звукового давления

2 1 1 1

6 Молекулярная 
физика. 
Термодинамика.

Идеальные газы и явления переноса . 
Макроскопические параметры. 
Уравнение состояния идеального газа. 
Распределение Максвелла и Больцмана. 
Длина свободного пробега. Внутренняя 
энергия идеального газа. Число 
степеней свободы. Диффузия. 
Теплопроводность. Вязкость газов

2 1 1

7 Молекулярная 
физика и 
термодинамика

Первое и второе начала термодинамики 
. Описание изопроцессов. Первое 
начало термодинамики. Работа при 
изопроцессах. Теплоемкость при 
постоянном давлении и постоянном 
объеме. Термодинамическая 
вероятность. Энтропия. Второе начало 
термодинамики Круговые процессы. 
Коэффициент полезного действия 
тепловой машины. Холодильные 
машины и тепловые насосы

2 1 1

8 Молекулярная 
физика и 
термодинамика

Идеальная и вязкая жидкость. 
Поверхностное натяжение . Смачивание 
и несмачивание. Давление под 
изогнутой поверхностью. Капиллярные 
явления. Свободная энергия. Методы 
исследование пористого вещества 
Уравнение неразрывности. Уравнение 
Бернулли. Закон Ньютона. Формула 
Стокса и Пуайзеля. Турбулентное 
течение. Неньютоновские жидкости

2 1 1

9 Молекулярная 
физика и 
термодинамика

Реальные газы и конденсированное 
состояние . Фазовые переходы  Скрытая 
теплота перехода. Насыщенный пар. 
Диаграммы состояния Аморфное и 
кристаллическое состояние. Примеси. 
Дефекты. Кристаллографические 
системы. Виды связей атомов. 
Теплоемкость. Деформации.

2
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ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

18 8 8 8

Вторая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

очная форма (2 семестр), заочная 
форма (3 семестр)

1 Электричество Напряженность электрического поля. 
Потенциал электрического поля. Поток 
вектора. Электростатическая теорема 
Гаусса. Применение теоремы Гаусса для 
расчета полей заряженной сферы, 
цилиндра, плоскости.Работа 
электростатического поля. Потенциал. 
Связь потенциала с напряженностью 
электростатического поля. Расчет 
потенциалов полей заряженной сферы, 
цилиндра, плоскости.

2 1 2 1

2 Электричество Диэлектрики. Конденсаторы. Энергия 
электрического поля. Виды 
поляризации диэлектриков. 
Поляризованность (вектор 
поляризации). Диэлектрическая 
восприимчивость, относительная 
диэлектрическая проницаемость 
Энергия электрического поля  
Конденсаторы. Энергия и объемная 
плотность энергии электростатического 
поля

2 1 1

3 Электричество Законы постоянного электрического 
тока . Условие существования тока. 
Постоянный электрический ток. 
Плотность и сила тока. Закон Ома для 
участка цепи, для полной цепи. Закон 
Джоуля-Ленца. Правила Кирхгофа. ЭДС 
и работа источника тока. Мощность во 
внешней цепи. Законы Ома и 
Джоуля-Ленца в дифференциальной 
форме. Теория электропроводности 
металлов. Контактные и 
термоэлектрические явления

2 1 2 1

4 Магнетизм Магнитное поле постоянных токов. 
Движение заряженных частиц в 
магнитном поле. Силы, действующая на 
контур с током в магнитном поле. 
Магнитный момент. Момент сил. 
Вектор магнитной индукции. Объемные 
и линейные элементы тока. 
Взаимодействие элементов тока. 
Принцип суперпозиции для магнитного 
поля.

2 2 1
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5 Магнетизм Работа перемещения проводников в 
магнитном поле. Закон 
электромагнитной индукции. 
Индуктивность контуров. Энергия 
магнитного поля. Поток вектора 
магнитной индукции. Работа при 
перемещении проводника с током и 
контура с током в магнитном поле. 
Явление электромагнитной индукции. 
Самоиндукция. Взаимная индукция. 
Энергия магнитного поля. 
Геометрическая оптика. Закон 
преломления волн на границе раздела 
сред. Излучение радиоволн

2 1 1 1

6 Электромагнетизм Колебательный контур. 
Электромагнитные волны.LC - контур. 
Собственные колебания. Формула 
Томсона. Системв уравнений 
Максвелла в интегральной форме. Ток 
смещения. Электромагнитные волны. 
Плотность потока энергии (вектор 
Умова - Пойнтинга).

2 1

7 Волновая оптика. Интерференция и дифракция световых 
волн  . Условия максимумов и 
минимумов интерференции. 
Интерферометры. Дифракция на 
отверстии. Дифракционная решетка. 
Условия главных максимумов и 
минимумов. Поляризация и дисперсия 
света

2 1 1

8 Квантовая оптика Основы квантовой физики . Законы 
Кирхгофа для равновесного теплового 
излучения. Абсолютно черное тело. 
Закон Стефана-Больцмана и законы 
Вина. Распределение энергии в спектре 
абсолютно черного тела. 
Фотометрические характеристики света

2 1

ИТОГО 
Вторая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

16 4 8 8

Итого 34 12 16 16

3.2.    Практические и семинарские занятия и их содержание
      Таблица 3.2 Темы практических занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание практического 
занятия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (1 семестр), заочная 
форма (1 семестр, 2 семестр)
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1 Механика Кинематика поступательного и 
вращательного движения . 

2 1

2 Механика Динамика поступательного движения. 
Законы сохранения. 

2 1

3 Механика Динамика вращательного движения 
твердого тела . 

2 1

4 Механика Гармонические колебания . 2 1
5 Механика Решение задач по механике. 2 2
6 Молекулярная 

физика
Законы идеального газа. Изопроцессы. 2 2

7 Молекулярная 
физика

Первое начало термодинамики. 
Теплоемкость. 

2 2

8 Молекулярная 
физика

Решение задач по молекулярной 
физике. 

2 2

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

16 12

Вторая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

очная форма (2 семестр), заочная 
форма (3 семестр)

1 Электростатика Напряженность электрического поля. 
Потенциал электрического поля. 

2 1

2 Электростатика Движение заряженных частиц в поле. 2 1
3 Электростатика Диэлектрики. Конденсаторы. Энергия 

электрического поля. 
2 1

4 Постоянный ток Законы постоянного электрического 
тока . 

2 1

5 Постоянный ток Решение задач по электричеству. 2 2
6 Электромагнетизм Магнитное поле постоянных токов. 

Движение заряженных частиц в 
магнитном поле. 

2 2

7 Электромагнетизм Электромагнитная индукция . 2 2
8 Электромагнетизм Решение задач по магнетизму. 2 2

ИТОГО 
Вторая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

16 12

Итого 32 24

3.3.    Лабораторный практикум и его содержание
      Таблица 3.3 Темы лабораторных работ 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание лабораторной 
работы

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (1 семестр), заочная 
форма (1 семестр, 2 семестр)
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1 Механика Лабораторная работа №10 
Столкновение тел. 

4 2 3 5

2 Механика Лабораторная работа №9 Маятник 
Обербека. 

4 2 3 5

3 Механика Лабораторная работы №81 Физический 
маятник. 

4 2 3 5

4 Колебания и волны Лабораторная работы №66 
Акустические волны. 

6 4 3 5

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

18 10 12 20

Вторая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

очная форма (2 семестр), заочная 
форма (3 семестр)

1 Постоянный ток Лабораторная работа №24  Правила 
Кирхгофа. Правила Кирхгофа.

4 2 3 5

2 Магнетизм Лабораторная работа №39 
Тангенс-гальванометр. Определение 
магнитного поля Земли.

4 2 3 5

3 Колебания и волны. Лаб. работа №64. ЛР 64. Определение 
коэффициента звукопоглощения  при 
нормальном падении звука.
Защита лабораторной работы 64.

4 2 3 5

4 Оптика и атомная 
физика

Лабораторная работа №49 
Дифракционная решетка. Определение 
длины световой волны с помощью 
дифракционной решетки. Лаб.раб. 49 и 
ее защита.

4 4 3 5

ИТОГО 
Вторая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

16 10 12 20

Итого 34 20 24 40

3.4.    Курсовой проект (работа) и его характеристика
      Не предусмотрено.

3.5.    Индивидуальное задание и его характеристика
      Таблица 3.5 Темы индивидуальных заданий 

№ п/п Тема индивидуального задания

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 5 6 7
Первая группа периода аттестации (зачет) - очная форма 
(1 семестр), заочная форма (1 семестр, 2 семестр)

1 Механика и молекулярная физика . Задачи 14 40
ИТОГО 
Первая группа периода аттестации (зачет)

14 40
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Вторая группа периода аттестации (экзамен) - очная 
форма (2 семестр), заочная форма (3 семестр)

1 Электростатика и электромагнетизм . Задачи 14 40
ИТОГО 
Вторая группа периода аттестации (экзамен)

14 40

Итого 28 80
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4.  ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1.    Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
      Таблица 4.1 - Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине

№ 
п/п

Наименование
оценочного средства Технология Вид аттестации Виды занятий

Коды
формируемых  

компетенций
1 2 3 4 5 6
1 Экзаменационные  

билеты
Традиционная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

Экзамен ОПК-1.1., 
ОПК-1.3., 
ОПК-1.2.

2 Контрольная работа Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Контрольная, 
СРС

ОПК-1.1., 
ОПК-1.2., 
ОПК-1.3.

3 Доклад, сообщение Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Лекции ОПК-1.1.

4 Собеседование Интерактивная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Практические, 
Лекции, 
Лабораторные

ОПК-1.3., 
ОПК-1.2., 
ОПК-1.1.

5 Рабочая тетрадь Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Контрольная, 
СРС

ОПК-1.1., 
ОПК-1.2., 
ОПК-1.3.

6 Разноуровневые 
задачи и задания

Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль СРС ОПК-1.1., 
ОПК-1.2., 
ОПК-1.3.

7 Тест Информационно-ко
ммуникационная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

Зачет ОПК-1.1., 
ОПК-1.2., 
ОПК-1.3.

8 Тест Информационно-ко
ммуникационная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Лабораторные ОПК-1.2., 
ОПК-1.3.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (1 семестр), заочная форма (1 семестр, 2 
семестр)
1. Траектория, скорость, ускорение
2. Законы Ньютона
3. Основное уравнение динамики вращательного движения
4. Уравнение гармонических колебаний
5. Уравнение бегущей волны
6. Уравнение Клапейрона-Менделеева
7. Первое и второе начала термодинамики
8. Уравнение Бернулли
9. Уравнение Клапейрона-Клаузиса
10. Абсолютно упругий и абсолютно неупругий удары шаров. Применить законы сохранения импульса и 
энергии для этих видов ударов.
11. Динамика вращательного движения. Момент силы относительно неподвижной точки и относительно 
неподвижной оси. Плечо момента силы. Основной закон динамики вращательного движения твердого тела 
(вывод).
12. Механические колебания. Амплитуда, часота, период. Малые колебания. Дифференциальное уравнение 
незатухающих колебаний. Гармонические колебания. сложение колебаний
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13. 7.  Процесс звукопоглощения. Коэффициент звукопоглощения. Применение звукопоглощающих 
материалов и звукопоглощающих конструкций. Виды звукопоглощающих конструкций (ЗПК). Способы 
измерения коэффициента звукопоглощения. Звукопоглощающие пористые (волокнистые) материалы 
(ЗПМ). Частотная характеристика слоистых звукопоглощающих конструкций с использованием 
волокнистых материалов и влияние на нее толщин
14. Угловая скорость и угловое ускорение
15. Основные задачи механики
16. Момент сил, момент инерции
17. Амплитуда, частота и период колебаний
18. Решение задач
19. Кинетическая, потенциальная и внутренняя энергия
20. Основное уравнение МКТ
21. Теплоемкость в изопроцессах
22. Решение задач
Вторая группа периода аттестации (экзамен) - очная форма (2 семестр), заочная форма (3 семестр)
1. Взаимодействие зарядов. Закон Кулона. Единица электрического заряда. Электрическое поле. Способ 
обнаружения поля. Электростатическое поле. Напряженность как характеристика электростатического 
поля. Вектор напряженности, как определяется его направление. Напряженность электрического поля 
точечного заряда. Единицы напряженности. Принцип суперпозиции полей.
2. Электрическая емкость. Емкость уединенного проводника. Емкость шара и конденсаторов различной 
геометрической конфигурации. Соединение конденсаторов.
3. Понятие постоянного электрического тока. Условия, необходимые для появления и существования тока. 
Сила и плотность тока. Связь плотности тока с концентрацией электронов в проводнике.
4. Графическое изображение магнитных полей. Вид линий индукции прямого, кругового токов, соленоида, 
тороида. Правило, по которому определяют направление линий магнитной индукции.
5. Магнитный поток. Работа перемещения проводника с током в магнитном поле (вывод). Работа 
перемещения контура с током в магнитном поле (вывод).
6. Колебательный контур (контур Томсона). Собственные колебания. Дифференциальное уравнение и его 
решение. Формула Томсона. 
7. Интерференция и дифракция световых волн
8. Тепловое излучение. Равновесное состояние. Тепловой поток, энергетическая светимость, спектральная 
плотность энергетической светимости, коэффициенты поглощения (монохроматический и полный), 
абсолютно черное тело
9. Правила Кирхгофа
10. Индукция магнитного поля. Закон Био-Саварра
11. Коэффициент естественной освещенности
12. Интерференция и дифракция
13. Закон Ома для однородного участка цепи. Сопротивление, удельное сопротивление. Зависимость 
сопротивления от температуры. Параллельное и последовательное соединение проводников.
14. Закон Кулона. Принцип суперпозиции. Сила Ампера. Сила Лоренца
15. Траектория движения частиц в поле
16. Электроемкость уединненого проводника и конденсатора
17. Закон Ома. Закон Джоуля-Ленца
18. решение задач
19. Магнитный поток
20. Закон Фарадея. Индуктивность
21. решение задач

4.3 Технология выявления уровня освоения дисциплины                             

    Технология выявления уровня освоения дисциплины приводится в фонде оценочных средств (ФОС).

 13 



5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.    Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Трофимова, Т. И.    Курс физики : учеб. пособие для инж.-техн. спец. вузов / Т. И. Трофимова. - 15-е изд., 
стер. - Москва : Академия, 2007. - 559 с. : ил. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 
978-5-7695-4565-8 : 840.00.
2. Трофимова, Т. И.    Курс физики : учеб. пособие для инж.-техн. спец. вузов / Т. И. Трофимова. - 16-е изд., 
стер. - Москва : Академия, 2008. - 559 с. : ил. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 
978-5-7695-4956-4 : 840.00.
3. Трофимова, Т. И.    Курс физики : учеб. пособие для инж.-техн. спец. вузов / Т. И. Трофимова. - 17-е изд., 
стер. - Москва : Академия, 2008. - 559 с. : ил. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 
978-5-7695-5782-8 : 423.00.
4. Трофимова, Т. И.    Курс физики : учеб. пособие для инж.-техн. спец. вузов / Т. И. Трофимова. - 14-е изд., 
стер. - Москва : Академия, 2007. - 559 с. : ил. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 
978-5-7695-3936-7 : 336.00.
5. Трофимова, Т. И. .    Курс физики : учеб. пособие для инж.-техн. спец. вузов / Т. И. Трофимова. - 12-е 
изд., стер. - Москва : Академия, 2006. - 559 с. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 
5-7695-2956-3 : 620.00.
6. Трофимова, Т. И.    Курс физики : учеб. пособие для инж.-техн. спец. вузов / Т. И. Трофимова. - 11-е изд., 
стер. - Москва : Академия, 2006. - 559 с. : ил. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 
5-7695-2629-7 : 640.00.
7. Трофимова, Т. И. .    Курс физики : учеб. пособие для инж.-техн. спец. вузов / Т. И. Трофимова. - 13-е 
изд., стер. - Москва : Академия, 2007. - 559 c. : ил. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 
5-7695-3662-4 : 320.00.
8. Трофимова, Т. И.    Курс физики : учебное пособие для инженерно-технических специальностей вузов / 
Т. И. Трофимова. - 6-е изд., стер. - Москва : Высшая школа, 2000. - 544 с. : ил. - ISBN 5-06-003634-0 : 78.00.
9. Соловьев, А. К.    Физика среды : учебник для спец. 270114 "Проектирование зданий" / А. К. Соловьев. - 
Москва : АСВ, 2008. - 344 с. : ил. - ISBN 978-5-93093-629-2 : 429.00.
10. Матус, Е. П. (канд. техн. наук, доц. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Физика).    Краткий курс общей физики 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. П. Матус ; М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. 
архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2015. - Электрон. текст. - б.ц.
11. Матус, Е. П. (канд. техн. наук, доц. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Физика).    Краткий курс общей физики : 
учебное пособие / Е. П. Матус ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ 
(Сибстрин), 2015. - 144 с. : ил. - Библиогр.: с. 144. - ISBN 978-5-7795-0720-2 : 214.00.
12. Матус, Е. П. (канд. техн. наук, доц. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Физика).    Краткий курс 
архитектурно-строительной физики [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. П. Матус ; М-во 
образования и науки РФ, Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин).- Новосибирск : НГАСУ 
(Сибстрин), 2016. - Электрон. текст. - ISBN 978-5-7795-0769-1 : б.ц.
13. Матус, Е. П. (канд. техн. наук, доц. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Физика).    Краткий курс 
архитектурно-строительной физики : учебное пособие / Е. П. Матус ; М-во образования и науки РФ, 
Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2016. - 172 с. : ил., 
табл. - Библиогр.: с. 145-146. - ISBN 978-5-7795-0769-1 : 209.00.
14. Михайлов, В.К.    Физика [Электронный ресурс]  : учебное пособие / В. К. Михайлов. - Москва : 
Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. - 120 c. - ISBN 
978-5-7264-0679-4. (http://www.iprbookshop.ru/23753.html)

Дополнительная литература
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1. Зисман, Г. А.    Курс общей физики : учеб. пособие для вузов по техн. и естественнонауч. и пед. 
направлениям и спец. Т. 1 : Механика, молекулярная физика, колебания и волны / Г. А. Зисман, О. М. 
Тодес. - 7-е изд., стер. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2007. - 340 с. : ил. - (Классическая 
учебная литература по физике) (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-58114-0752-1 
(общ.). - ISBN 978-5-8114-0753-8 (т. 1) : 402.00.
2. Зисман, Г. А.    Курс общей физики : учеб. пособие для вузов по техн. и естественнонауч. и пед. 
направлениям и спец. Т. 2 : Электричество и магнетизм / Г. А. Зисман, О. М. Тодес. - 7-е изд., стер. - 
Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2007. - 352 с. : ил. - (Классическая учебная литература по 
физике) (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-0752-1 (общ.). - ISBN 
978-5-8114-0754-5 (т. 2) : 402.00.
3. Зисман, Г. А.    Курс общей физики : учеб. пособие для вузов по техн. и естественнонауч. и пед. 
направлениям и спец. Т. 3 : Оптика, физика атомов и молекул, физика атомного ядра и микрочастиц / Г. А. 
Зисман, О. М. Тодес. - 6-е изд., стер. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2007. - 499 с. : ил. - 
(Классическая учебная литература по физике) (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 
978-5-8114-0752-1 (общ.). - ISBN 978-5-8114-0755-2 (т. 3) : 464.00.
4. Волькенштейн, В. С.    Сборник задач по общему курсу физики : для техн. вузов / В. С. Волькенштейн. - 
3-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург : Книжный мир, 2004. - 328 с. - (Специалист). - ISBN 
5-86457-2357-7 : 114.00.
5. Волькенштейн, В. С.    Сборник задач по общему курсу физики : для техн. вузов / В. С. Волькенштейн. - 
3-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург : Книжный мир, 2007. - 328 с. : ил. - ISBN 5-86457-2357-7 : 158.00.
6. Волькенштейн, В. С.    Сборник задач по общему курсу физики : для техн. вузов / В. С. Волькенштейн. - 
3-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург : Книжный мир, 2006. - 328 с. : ил. - ISBN 978-5-86457-235-7 : 
200.00.
7. Плетнев, П. М. (д-р техн. наук, проф. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Физика).    Электродинамика. 
Магнитостатика. Явление электромагнитной индукции. Магнитные свойства вещества : [учебное пособие]. 
Ч. 2 / П. М. Плетнев, В. Н. Анцупова, Г. И. Быковская ; М-во общ. и проф. образования РФ, Новосиб. гос. 
архитектур.-строит. ун-т. - Новосибирск : НГАСУ, 1999. - 80 с. : ил. - Библиогр.: с. 80. - ISBN 5-7795-0065-7 
: 14.00.
8. Савельев, И. В.    Курс общей физики : учеб. пособие для втузов : в 5 кн. Кн. 1 : Механика / И. В. 
Савельев. - Москва : Астрель : АСТ, 2003. - 336 с. : ил. - ISBN 5-17-002963-2. - ISBN 5-271-01034-1 : 80.50.
9. Савельев, И. В.    Курс общей физики : учеб. пособие для втузов : в 5 кн. Кн. 2 : Электричество и 
магнетизм / И. В. Савельев. - Москва : Астрель : АСТ, 2003. - 336 с. : ил. - ISBN 5-17-003760-0. - ISBN 
5-271-01183-6 : 81.00.
10. Савельев, И. В.    Курс общей физики : учеб. пособие для втузов : в 5 кн. Кн. 3 : Молекулярная физика и 
термодинамика / И. В. Савельев. - Москва : Астрель : АСТ, 2003. - 208 с. : ил. - ISBN 5-17-004585-9 : 81.00.
11. Савельев, И. В.    Курс общей физики : учеб. пособие для втузов : в 5 кн. Кн. 4 : Волны. Оптика / И. В. 
Савельев. - Москва : Астрель : АСТ, 2003. - 256 с. : ил. - ISBN 5-17-004586-7 : 81.00.
12. Савельев, И. В.    Курс общей физики : учеб. пособие для втузов : в 5 кн. Кн. 5 : Квантовая оптика. 
Атомная физика. Физика твердого тела. Физика атомного ядра и элементарных частиц / И. В. Савельев. - 
Москва : Астрель : АСТ, 2003. - 368 с. : ил. - ISBN 5-17-004587-5 : 81.00.
13. Стецкий, С. В.    Строительная физика [Электронный ресурс]  : учебное пособие / С. В. Стецкий, К. О. 
Ларионова. - Москва : Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС 
АСВ, 2014. - 57 c. - ISBN 978-5-7264-0958-0. (http://www.iprbookshop.ru/27466.html)

Методические указания

1. Сборник индивидуальных заданий по физике : метод. указания для всех спец. днев. формы обучения. Ч. 
2 : Молекулярная физика. Термодинамика. Жидкости / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), 
Каф. физики ; сост.: Г. И. Быковская, Н. И. Зюзин,С. И. Линник, Н. И. Новикова, Л. И. Пронина, Л. Ф. 
Меденцов. - Новосибирск : НГАСУ, 2006. - 136 с. : ил. - б.ц.
2. Сборник индивидуальных заданий по физике : для всех спец. дневной формы обучения. Ч. 4 : 
Гармонические колебания и волны / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т, Каф. физики ; сост.: А. Д. 
Заикин, Л. Ф. Меденцов, С. Н. Трухан, О. Б. Быкасова. - Новосибирск, 2004. - 60 с. - б.ц.
3. Сборник индивидуальных заданий по физике : метод. указания для всех спец. днев. формы обучения. Ч. 
1 : Механика / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. физики ; сост.: Н. И. Зюзин, В. П. 
Иванов, Л. Ф. Меденцов, Н. И. Новикова. - Новосибирск : НГАСУ, 2005. - 148 с. : ил. - б.ц.
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5.2.    Используемые базы данных и информационные справочные системы

      Таблица 5.1 Используемое программное обеспечение 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 Office 2007 Professional Plus Сертификат от 20.08.2007 

№42605370, Сертификат от 
17.07.2008 №44290964, 
Сертификат от 26.09.2008 
№44607324, Акт выполненных 
работ от 15.08.2020г №А7

253

      Таблица 5.2 Используемые базы данных и информационно-справочные системы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 Электронный каталог библиотеки 

НГАСУ (Сибстрин)
Договор от 20.10.2016 №16816 , 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

500

2 Официальный сайт ГПНТБ Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

3 Профессиональные справочные 
системы "Техэксперт" учеб.

КОНТРАКТ № 32-21-44 от 
03.08.2021 (руб.)

      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов Ссылка

1 2 3
1 Портал ДО НГАСУ (Сибстрин). http://do.sibstrin.ru/login/index.php.
2 Единый портал 

интернет-тестирования в сфере 
образования

http://i-exam.ru/

5.3.    Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

      Таблица 5.4 Используемые образовательные технологии 
№ 
п/п

Наименование
Технологии Вид занятий Краткая характеристика

1 2 3 4
1. Аудиторные поточные и 

групповые занятия в 
специализированных 
классах

Информационные лекции, 
практические занятия

На лекциях: использование 
мультимедийного презентационного 
оборудования с демонстрацией 
видеофильмов, фотографий, компьютерных 
презентаций, На практических занятиях: 
освоение конкретных умений и навыков по 
предложенному преподавателем алгоритму.

2. Метод проблемного 
изложения материала

Проблемные
лекции, практические 
занятия

Самостоятельное изучение студентами 
материала лекции с последующей 
дискуссией в аудитории. Организация 
учебной работы, направленная на решение 
комплексной учебно-познавательной задачи 
на практических занятиях.
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3. Интерактивная форма 
проведения занятий

Лекция-дискуссия, 
лекция-беседа

Лекция «обратной связи», предполагающая 
обсуждение спорных вопросов, 
возникающих при изложении материала в 
аудитории.
Встречи с представителями профильных 
компаний, посещение специализированных 
выставок.

4. Дистанционное обучение Самостоятельная работа, 
курсовая работа

Самостоятельно изучение обучающимися 
учебного материала в дистанционном 
режиме на портале http://do.sibstrin.ru/, 
самоконтроль освоения материала с 
использованием тестовой базы портала 
дистанционного обучения, консультации по 
выполнению практических заданий и 
курсовому проектированию в on-line 
режиме.
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
      Таблица 6.1 – Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащение специальных помещений и помещений для самостоятельной 
работы

1 2
Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 351 ауд. 
(Лабораторные, Контрольная)

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
Лабораторные комплексы: улк по физике 10 шт., улк "исскуственный 
небосвод" 1 шт.;Измерительное оборудование: люксметр 4 шт.
Общее количество мест: 24

Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 353 ауд. 
(Лабораторные, Лекции, Зачет, 
Экзамен)

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
Компьютерное оборудование: компьютер 3 шт., монитор 7 
шт.;Лабораторные комплексы: улк по физике 4 шт., улк "акустическая 
труба" 1 шт.;Мебель: стулья 6 шт.
Общее количество мест: 15

Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 354 ауд. 
(Экзамен)

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
Общее количество мест: 27

Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 355 ауд. 
(Лабораторные, Практические, 
СРС)

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
Измерительное оборудование: вольтметр 1 шт.;Лабораторные комплексы: 
улк "оптика и атомная физика" 6 шт., улк "механика и молекулярная 
физика" 4 шт.;Мебель: стулья 5 шт.;Компьютерное оборудование: ип/ибп 
1 шт.
Общее количество мест: 27

Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 356 ауд. 
(Лабораторные)

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
Измерительное оборудование: вольтметр 2 шт.;Лабораторные комплексы: 
улк "электричество и магнетизм" 6 шт., улк по физике 4 
шт.;Оборудование для учебного процесса: доска аудиторная 1 
шт.;Мебель: стулья 8 шт.;Компьютерное оборудование: ип/ибп 1 шт.
Общее количество мест: 27

Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 373 ауд. 
(Лекции)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерное оборудование: компьютер 1 шт., проектор 1 шт., экран 1 
шт.
Общее количество мест: 226

*   Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а так же помещения для 
самостоятельной работы

Автор-разработчик (ведущий лектор) Е.П.Матус
 (подпись) ФИО
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