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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительная общеобразовательная программа, обеспечивающая подготовку 
иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных 

образовательных программ на русском языке 

Физика 
Цель Формирование представлений об идеях и методах физики как 

универсального языка науки и техники, средства 
моделирования явлений и процессов 

Категория слушателей, 
возраст (для детей) 

Иностранные лица и лица без гражданства, готовящиеся к 
освоению профессиональной программы магистратуры 

Срок реализации 180 часов 

Форма обучения Очная 

Режим занятий 6 часов в неделю 
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Раздел 1. Механика 18 18 24 

Самостоятельн 
ые работы. 
Участие в 

решении задач 
на 

практических 
занятиях. 

Собеседования 
по домашним 

заданиям 

1.1 Координата, скорость 6 6 Самостоятельн 
ые работы. 
Участие в 

решении задач 
на 

практических 
занятиях. 

Собеседования 
по домашним 

заданиям 

1.2 Ускорение. Уравнения 
движения 6 6 

Самостоятельн 
ые работы. 
Участие в 

решении задач 
на 

практических 
занятиях. 

Собеседования 
по домашним 

заданиям 

1.3 Закон сохранения 
импульса 6 6 

Самостоятельн 
ые работы. 
Участие в 

решении задач 
на 

практических 
занятиях. 

Собеседования 
по домашним 

заданиям 

Раздел 2. Механическая 
работа, энергия 
Тепловые процессы 

40 40 24 

Самостоятельн 
ые работы. 
Участие в 

решении задач 
на 

практических 
занятиях. 

Собеседования 
по домашним 

заданиям 
2.1 Работа силы на пути 8 8 

Самостоятельн 
ые работы. 
Участие в 

решении задач 
на 

практических 
занятиях. 

Собеседования 
по домашним 

заданиям 2.2 Мощность, энергия 8 8 

Самостоятельн 
ые работы. 
Участие в 

решении задач 
на 

практических 
занятиях. 

Собеседования 
по домашним 

заданиям 

2.3 Закон сохранения 
энергии 8 8 

Самостоятельн 
ые работы. 
Участие в 

решении задач 
на 

практических 
занятиях. 

Собеседования 
по домашним 

заданиям 

2.4 Фазовые превращения 8 8 
Самостоятельн 

ые работы. 
Участие в 

решении задач 
на 

практических 
занятиях. 

Собеседования 
по домашним 

заданиям. 
Контрольная 

работа 

2.5 Уравнение теплового 
баланса 8 8 

Самостоятельн 
ые работы. 
Участие в 

решении задач 
на 

практических 
занятиях. 

Собеседования 
по домашним 

заданиям. 
Контрольная 

работа 

Раздел 3. 
Термодинамика 46 46 24 

Самостоятельн 
ые работы. 
Участие в 

решении задач 
на 

практических 
занятиях. 

Собеседования 
по домашним 

заданиям. 
Контрольная 

работа 

3.1 Идеальный газ. Работа 
внутренней энергии. 10 10 

Самостоятельн 
ые работы. 
Участие в 

решении задач 
на 

практических 
занятиях. 

Собеседования 
по домашним 

заданиям. 
Контрольная 

работа 

3.2 Уравнение состояния. 
Изопроцессы. 10 10 

Самостоятельн 
ые работы. 
Участие в 

решении задач 
на 

практических 
занятиях. 

Собеседования 
по домашним 

заданиям. 
Контрольная 

работа 

3.3 Тепловые машины. 
КПД.Мощность. 6 6 

Самостоятельн 
ые работы. 
Участие в 

решении задач 
на 

практических 
занятиях. 

Собеседования 
по домашним 

заданиям. 
Контрольная 

работа 3.4 Реальные газы. 
Влажность 10 10 

Самостоятельн 
ые работы. 
Участие в 

решении задач 
на 

практических 
занятиях. 

Собеседования 
по домашним 

заданиям. 
Контрольная 

работа 

Зачет 4 4 
Всего: 
Общая трудоемкость 
программы: 180 108 108 72 

И.о.декана 
Подготовительного факультета ^ ^ ^ ^ 
« >> 2019 г. ^ 



Пояснительная записка 

1. Направленность программы: инженерно-техническая - воспитание 

посредством изучения основных физических категорий и законов, 

демонстрации их эффективного применения для решения прикладных 

задач. 

2. Актуальность программы. Дисциплина «Физика» способствует 

формированию у слушателей системы знаний о явлениях и процессах 

различных сторон жизни общества, о методах и инструментах анализа этих 

явлений, о способах и средствах решения прикладных проблем. 

3. Педагогическая целесообразность. Изучение дисциплины «Физика» 

базируется на знаниях, полученных в рамках школьного курса физики или 

соответствующих дисциплин среднего профессионального образования, и 

итоговой государственной аттестации выпускников различных 

национальных школ России. 

4. Отличительные особенности программы, курс дисциплины «Физика» 

актуален для слушателей, обучающихся по дополнительной 

общеобразовательной программе инженерно-технической направленности, 

т.к. в соответствии с приказом Минобрнауки от 03.10.2014 № 1304 

слушатели Подготовительного факультета обязаны освоить курс 

дисциплины «Физика», которая является одной из базовых дисциплин. 

5. Цель дисциплины: 

- развивать физическую лексику, алгоритмическую культуру, критичность 

мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, а также последующего обучения в высшей школе. 

Задачи дисциплины: 

- научить читать и понимать символическую запись физических выражений 

на русском языке; 

- научить использовать физические законы для решения теоретических и 

прикладных задач; 



- стимулировать участие в диалогах с преподавателем и сокурсниками, 

составлять небольшие монологические высказывания на физические темы; 

- овладеть навыками работы со специальной физической литературой на 

русском языке. 

6. Возраст обучающихся не ограничен, 18 лет и старше; количество 

обучающихся в группе от 12 до 25 человек. 

7. Срок реализации программы составляет 25 учебный недель, 36 учебных 

часов. 

8. Обучение осуществляется в очной форме. Используются следующие виды 

учебных занятий: семинары, практические занятия (в том числе, широкое 

использование интерактивных форм), презентации и другие виды учебных 

занятий и работ. Предусматриваются как аудиторные, так и внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или 

индивидуально. Для проведения практических занятий активно 

используются методы работы в малых группах, вовлечение в 

индивидуальную работу. 

9. В результате изучения дисциплины «Физика» слушатель должен 

- знать определения базовых понятий физики; 

- уметь решать типовые физические задачи. 

10 .Способы определения результативности. Текущий контроль 

осуществляется в ходе учебного процесса и контроля самостоятельной 

работы слушателей, по результатам выполнения проверочных работ. 

Основными формами текущего контроля знаний являются: 

• обсуждение вопросов и задач, вынесенных в планах практических занятий; 

• решение задач и их обсуждение; 

• выполнение проверочных заданий и обсуждение результатов. 

11 .Итоговая аттестация проводится в форме письменного зачета и 

оценивается по 100-бальной шкале в соответствии с балльно-рейтинговой 

системой Финансового университета (приложение 1 к приказу от 2 октября 

2013 г. №1616/0) 



Ориентировочное распределение максимальных баллов по видам работы 
приведено в таблице 1. 

№ 
п/п 

Вид отчетности Баллы 

1. Работа в семестре 40 
1.1 - активное участие в практических занятиях 10 
1.2 - посещение занятий 5 
1.3 - выполнение домашних заданий 5 
1.4 - аудиторные проверочные работы 20 
2. Зачет 60 
3. Итого: 100 



Содержание программы 

Раздел 1. Кинематика 

Обучающийся должен 

знать: 

- параметры механического движения, основные типы движения, виды 

уравнений движения в координатной форме и в виде уравнений для отрезков. 

уметь: 

- Составлять и решать указанные виды уравнений движения, находить 

значения параметров механического движения. Совершать необходимые 

математические преобразования, переводить внесистемные значения 

физических величин в значения, требуемые системой СИ. 

Раздел 2. Динамика 

Обучающийся должен: 

знать: 

-законы Ньютона, виды сил в механике, силы гравитационные, упругие и 

трения. 

уметь: 

- составлять уравнения в проекциях второго закона Ньютона для 

различных видов движения одного тела и системы взаимодействующих тел. 

знать: 

-второй закон Ньютона в импульсивной форме, закон сохранения импульса 

в замкнутой системе тел. 

уметь: 

-применять закон сохранения импульса в случае упругих и неупругих ударов 

и других видов взаимодействия. 



Раздел 3. Механическая энергия 

Обучающийся должен 

знать: 

-определение механической работы, мощности, энергии, связь 

механической работы с изменением энергии, виды механической энергии, закон 

сохранения механической энергии в замкнутой системе тел. 

уметь; 

- вычислять величину работы, мощности, развиваемые различными 

силами, определять полную механическую энергию как функцию состояния 

системы тел, использовать закон сохранения полной механической энергии в 

замкнутой системе тел для нахождения параметров состояния. 

Раздел 4. Статика. Гидростатика. 

Обучающийся должен 

знать: 

- определение момента силы относительно оси вращения, условия 

равновесия твердого тела, давление силы, распределенной по поверхности, 

закон Паскаля, формулу гидростатического давления, закон Архимеда, условия 

плавания тел. 

уметь: 

- определять параметры механических систем в равновесии, определять 

точку центра масс системы тел, вычислять величину гидро- и 

аэростатического давления в любой точке среды, рассчитывать параметры 

плавающих тел и параметры различных сред. 



Раздел 5. Колебания. Волны. 

Обучающийся должен: 

знать: 

- параметры гармонических колебаний, модели колебательных систем 

механических и электромагнитных, волновые процессы в средах. 

уметь: 

- записать уравнение гармонических колебаний, определить параметры 

колебаний математического и пружинного маятников и электромагнитного 

колебательного контура. Рассчитать параметры волнового движения в 

различных средах и параметры излучения электромагнитного контура. 

Раздел 6. Термодинамика. Тепловые явления. 

Обучающийся должен: 

знать: 

-первый закон термодинамики, шкалы температур, фазовые состояния 

тел, фазовые превращения и их параметры, уравнение теплового баланса. 

уметь: 

- выделять в тепловых явлениям фазовые состояния и фазовые 

превращения, составлять баланс между их теплотами, определять константы 

теплот, массы тел, начальные и конечные температуры, графически 

отображать данные процессы. 

знать: 

-связь между теплотой и механической работой и мощностью, 

коэффициент полезного действия типовых машин, двигателей и процессов 

превращения тепла в механическую работу. 

Раздел 7. Законы идеального газа. 

Обучающийся должен: 



знать: 

-параметры газового состояния, уравнение состояния идеального газа ( 

уравнение Менделеева-Клайперона), объединенный газовый закон, изопроцессы, 

работу газа при постоянном давлении, изменении внутренней энергии 

одноатомного газа. 

уметь: 

- определять параметры газа в изопроцессах: изотермическом, изобарическом 

и изохорическом, вычислять работу газа в изобарическом процессе. 

Раздел 8. Электростатика. 

Обучающийся должен: 

знать: 

-дискретность и сохраняемость электрического заряда, закон Кулона 

,параметры электрического поля, принцип суперпозиций полей, энергию 

взаимодействия двух точечных зарядов, электроемкость проводника, плоский 

конденсатор, соединение емкостей, энергия заряженного конденсатора. 

уметь: 

- определять силу взаимодействия двух точечных зарядов в различных 

средах, расчитывать напряженность электростатического поля в точке от 

одного или нескольких электрических зарядов, вычислять силу взаимодействия 

точечного заряда и электростатического поля, определять потенциал 

электрического поля точечного заряда, энергию заряда в электрическом поле 

использовать закон сохранения кинетической и электрической энергии заряда 

при движении в электрическом поле для определения параметров движения. 

уметь: 

-расчитывать параметры заряженного конденсатора, определять его 

энергию, вычислять изменения параметров при соединении конденсаторов в 

батарею. 



Раздел 9. Постоянный электрический ток. 

Обучающийся должен 

знать: 

- закон Ома для участка цепи, для замкнутой цепи, ток короткого 

замыкания, работа, мощность в замкнутой электрической цепи, соединение 

проводников, закон Джоуля-Ленца, КПД электрической цепи. 

уметь: 

-определять параметры разветвленной электрической цепи с несколькими 

источниками тока и сопротивлениями, расчитывать мощность, выделяемую 

на сопротивлении (нагрузке), определять КПД источника тока в цепи. 

Раздел 10. Магнитное поле электрического тока. Индукция и 

самоиндукция в электрической цепи. 

Обучающийся должен 

знать: 

- закон прямолинейного распределения света, законы отражения и 

преломления, ход лучей и построение изображений в линзах. 

уметь: 

- рассчитать последствия в изменении хода лучей при переходе из одной 

оптической прозрачной среды в другую на изображении предмета, построить 

изображение предмета при разных относительных положениях его и линзы, 

подобрать оптическую силу очков для корректировки зрения глаза человека. 



Основная и дополнительная учебная литература. 

1. Косарева И.А., Новичкова Н.Е., Шилова Т.В., Сборник задач по общей 

физике (для студентов-иностранцев подготовительного факультетов), 

Москва, 2009 г, МАДИ (ГТУ). 

Примеры билетов для проведения экзамена. 

Экзаменационный билет№1. 

1. Сформулируйте закон интеграции Ньютона и границы его применения (10 

баллов). 

2. Пассажир, стоящий у окна поезда, движущегося со скоростью 15 м/с, 

видит встречный поезд, который движется со скоростью 10 м/с в течение 

10 сек. Определить длину встречного поезда. (10 баллов). 

3. С какой начальной скоростью надо бросить мяч с высоты 40 м, чтобы 

после упругого удара о землю он поднялся на высоту 60м. (10 баллов) 

4. Материальная точка за 1 минуту совершила 300 колебаний. Определить 

частоту колебаний. (10 баллов). 

5. Газ находится при температуре 160К. На сколько изменится его 

температура, если при изохорическом нагревании его давление 

увеличилось в 1,25 раза. (10 баллов) 

6. Разность потенциалов на концах проводника 1,2 В, сила тока 1А. Длина 

проводника 4,5 м., диаметр провода 0,5 мм. Чему равно удельное 

сопротивление металла проводника. (10 баллов) 

Экзаменационный билет №2. 

1. Сформулируйте закон всемирного тяготения Ньютона. (10 баллов) 

2. Тело массой 1 кг поднимается вертикально вверх с ускорением 2 м/с2 на 

высоту 100 м. Определите мощность, затраченную на подьем. (10 

баллов) 



3. На тело, погруженное в воду наполовину, действует выталкивающая 

сила 150Н. Найти объем тела (плотность воды 1000кг/м3). (10 баллов) 

4. Температура газа при нагревании увеличилась в 2 раза, а давление 

уменьшилось в 2,5 раза. Во сколько раз увеличился объем газа. (10 

баллов) 

5. Имеются два прибора, один из которых рассчитан на 30 (Ом) и 5 А -

другой на 2000(0м) и 0,2 А. Какой из этих приборов можно включить в 

сеть 220 В? (10 баллов) 

6. Оптическая сила линзы 10 дптр. На каком расстоянии от линзы 

собираются в точку параллельные лучи. (10 баллов) 

Условия реализации программы 

Программа реализуется на Подготовительном факультете в Финансовом 

университете при Правительстве Российской Федерации. 

Для обеспечения целей и задач, направленных на достижение 

планируемых результатов обучения, учебный процесс организуется в 

соответствии с утвержденным учебным планом и расписанием занятий. 

Для проведения практических занятий предоставляется аудиторный фонд, 

оснащенный средствами мультимедиа. 

Для определения качества усвоения обучающимися программного 

материала, диагностирования и корректирования их знаний и умений в течение 

всего периода обучения проводится текущий и промежуточный контроль в 

форме написания контрольной работы, устных ответов на вопросы и 

проверочных заданий по изучаемым темам. 

Формой подведения итогов реализации программы является экзамен или 

зачет. 



Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Основная литература: 

1. Косарева И.А., Новичкова Н.Н., Шилова Т.В. Сборник задач по общей 
физике. Для студентов-иностранцев подготовительного факультета. — М.: 
МАДИ, 2009. — 70 с. 

2. ОГЭ, Физика, Комплекс материалов для подготовки учащихся, Учебное 
пособие, Пурышева Н.С., 2017 

Дополнительная литература: 

3. Физика для профессий и специальностей технического и естественно-
научного профилей, Сборник задач, Трофимова Т.И., Фирсов А.В., 2012. 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. Образовательный портал Финансового университета, http://portal.ufrf.ru. 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Полнотекстовая 

электронная библиотека учебных и учебно-методических материалов 

(федеральный ресурс), http://www.window.edu.ru. 

http://portal.ufrf.ru
http://www.window.edu.ru

