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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая;  

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  
- обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

 
 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование личности будущего специалиста, обладающего 

современным методом познания; выработка у студентов навыков самостоятельной учебной 

деятельности, развитие у них познавательной потребности; углубленное изучение вопросов 

молекулярной физики 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Экспериментальные задачи по молекулярной физике» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.4.2).  

Содержание дисциплины «Экспериментальные задачи по молекулярной физике» опирается на 

содержание дисциплины «Общая и теоретическая физика» (Б1.В.ОД.8). 

Содержание дисциплины «Экспериментальные задачи по молекулярной физике» выступает 

опорой для освоения содержания дисциплин «Практикум по решению физических задач» 

(Б1.В.ОД.13), «Теория и методика обучения и воспитания (физика)» ( Б1.В.ОД.3), «Методические 

особенности подготовки школьников к ЕГЭ по физике» ( Б1.В.ДВ.10.1), «Методические 

особенности подготовки школьников к ОГЭ по физике» ( Б1.В.ДВ.10.2);  для прохождения 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(Б2.П.1).  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

СК-2.  

Способность 

использования знаний 

и умений в области 

физики в 

профессиональной 

деятельности 

З1 (СК-2): основные понятия, 

законы и теории физики и 

астрономии 

знать: 

- смысл понятий: физическое 

явление, гипотеза, закон, теория, 

вещество, молекула,атом, 

взаимодействие,  

- смысл физических величин: 

внутренняя энергия, абсолютная 

температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, 

количество теплоты,  

- смысл физических законов 

термодинамики 

У1 (СК-2): описывать и 

объяснять физические законы и 

явления, решать задачи, в том 

числе и метапредметные 

У2 (СК-2): использовать 

физические приборы и 

инструменты для наблюдений (в 

том числе астрономических), 

измерения физических величин 

У3 (СК-2): представлять 

результаты расчетов, физических 

экспериментов и измерений с 

помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости 

уметь: 

- описывать и объяснять 

физические явления и свойства 

газов, жидкостей и твердых тел;  

- отличать гипотезы от научных 

теорий;  

- делать выводы на основе 

экспериментальных данных;  

- приводить примеры практического 

использования физических знаний;  

- использовать международную 

систему единиц измерения 

физических величин (СИ) при 

физических расчетах и 

формулировке физических 

закономерностей 

ПК-1  

Готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

З1 (ПК-1): преподаваемые 

предметы в пределах требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

основных общеобразовательных 

программ, их историю и место в 

мировой культуре и науке 

знать: 

 содержание соответствующего 

модуля ФГОС ООО, ФГОС С(П)ОО 

У1 (ПК-1):  

планировать и осуществлять 

учебный процесс в соответствии 

с основной общеобразовательной 

программой 

уметь: 

- планировать содержание 

предметной области в соответствии 

с ФГОС ООО, ФГОС С(П)ОО 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Виды учебной деятельности Всего часов / з.е. Семестр 

5 

Общая трудоемкость 72/2 72/2 

Контактная работа 36 36 

- Лекции 14 14 

- Семинары 22 22 

- Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе - - 

- курсовая работа (курсовой проект) - - 

- контрольная работа - - 

- зачет зачет зачет 

- зачет с оценкой - - 

- экзамен - - 

Самостоятельная работа 36 36 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семинар

ы 

Практ. 

занятия 

 3 семестр     

1 Основы молекулярно-кинетической 

теории (МКТ) 
4 - 8 12 

2 Тепловые явления 6 - 8 12 

3 Свойства жидкостей и твердых тел 4 - 6 12 

  14 - 22 36 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Основы молекулярно-кинетической теории (МКТ). 

Экспериментальные задачи на расчет массы молекул. Экспериментальная проверка законов 

идеального газа. Экспериментальная проверка уравнения Менделеева-Клапейрона. 

Экспериментальная проверка газовых законов.   

 

Тема 2. Тепловые явления. 

Экспериментальные задачи на расчет внутренней энергии и способов ее изменения. Работа газа. 

Количество теплоты. Экспериментальная проверка первого закона термодинамики. 

Экспериментальные задачи на расчет теплоемкости идеальных газов  Экспериментальные задачи 

на тепловые машины, их КПД.  
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Тема 3. Свойства жидкостей и твердых тел. 

Экспериментальный расчет поверхностного натяжения Наблюдение капиллярных явлений. 

Определение влажности воздуха. Кристаллическое строение твердых тел. Аморфные тела. 

Механические свойства твердых тел. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

3
 с

ем
ес

тр
 Тема 1-3 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация) 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), тестовая технология проблемно-поисковые 

технологии 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 1-3   выполнение письменных 

тестовых заданий; 

 решение экспериментальных 

задач (выполнение лабораторных работ) 

 

Внеаудиторная Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

12 

12 

12 

 подготовка презентаций 

 

Примерные темы для презентаций 

1. Основные положения молекулярно-кинетической теории. Идеальный газ, его 

характеристики. 

2. Основные макропараметры газа. Давление идеального газа. Температура. 

3. Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. 

4. Явления переноса. Длина свободного пробега молекул, ее зависимость от изопроцесса. 

5. Диффузия, теплопроводность, вязкость. 

6. Внутренняя энергия, способы ее изменения.  Работа газа. Количество теплоты. 

7. Первый закон термодинамики, его применение к изопроцессам. 

8. Второй и третий законы термодинамики. Энтропия. Закон возрастания энтропии. 

9. Круговые процессы. Тепловая машина. Коэффициент полезного действия тепловой 

машины, холодильной машины. Идеальная машина, ее кпд. 

10. Реальные газы. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Изотермы Ван-дер-Ваальса. 

11. Фазы вещества. Фазовые переходы. Равновесие трех фаз чистого вещества. Эффект 

Джоуля-Томсона. 
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12. Жидкости, их свойства. Капиллярность, смачивание. Влажность воздуха. 

13. Твердые тела, их свойства. Характеристики твердых тел. 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине Вид контроля и 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

знать: 

- смысл понятий: физическое явление, 

гипотеза, закон, теория, вещество, 

молекула, атом, взаимодействие,  

- смысл физических величин: 

внутренняя энергия, абсолютная 

температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество 

теплоты,  

- смысл физических законов 

термодинамики 

уметь: 

- описывать и объяснять физические 

явления и свойства газов, жидкостей и 

твердых тел;  

- отличать гипотезы от научных теорий;  

- делать выводы на основе 

экспериментальных данных;  

- приводить примеры практического 

использования физических знаний;  

- использовать международную систему 

единиц измерения физических величин 

(СИ) при физических расчетах и 

формулировке физических 

закономерностей 

Текущий 

контроль 

- тест, 

- решение задач, 

сформулированных 

преподавателем 

Промежуточная 

аттестация 

- итоговое тестовое задание 

знать: 

-содержание соответствующего модуля 

ФГОС ООО, ФГОС С(П)ОО 

уметь: 

- планировать содержание предметной 

области в соответствии с ФГОС ООО, 

ФГОС С(П)ОО 

Текущий 

контроль 

- тест, 

- решение задач, 

сформулированных 

преподавателем 

Промежуточная 

аттестация 

- итоговое тестовое задание 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Волькенштейн, В.С. Сборник задач по общему курсу физики. [Текст]/ В.С.Волькенштейн - 

СПб.: Книжный мир, 2015. 

2. Савельев, И.В. Курс общей физики. [Текст]/ И.В.Савельев. - В 3-х томах. – СПб.: Лань, 2012. 

3. Трофимова, Т.И. Курс физики. [Текст]/ Т.И.Трофимова: учебное пособие для вузов. – М.: 

Высш. шк., 2013 
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4. Трофимова, Т.И. Сборник задач по физике с решениями [Текст]/ Т.И.Трофимова: учебное 

пособие для студентов. – 5-е изд., М.:Высш. шк., 2004. 

5. Чертов, А.Г. Задачник по физике. [Текст]/ А.Г.Чертов, А.А.Воробьев, М.Ф.Федоров.  – М.: 

Высшая школа, 2013. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература  

1. Альтшуль, А.Д.   Гидравлика и аэродинамика (основы механики жидкости). [Текст] -  М.:  

Стройиздат,  1975   Гриф МВиСС 

2. Арбузов, Ю.В.   Гидродвигатели. [Текст]  / Делкторский Б.А., Никоноров В.Б. и др.; под ред. 

И.Н.Орлова -  М.:  Машиностроение,  1983 

3. Гершензон, Е.М. Лабораторный практикум по общей и экспериментальной физике. [Текст]: 

учеб. пособие / Е.М.Гершензон.  – М., Академия, 2004. 

4. Грабовский, Р.И. Курс физики. [Текст]/ Р.И.Грабовский: учебное пособие для студентов вузов.- 

11 изд. – СПб.: Лань, 2009. 

5. Трофимова, Т.И. Краткий курс физики с примерами решения задач. [Текст]/ Т.И.Трофимова: 

учебное пособие для вузов. – М.: КНОРУС., 2007. 

6. Трофимова, Т.И. Курс физики. [Текст]/ Т.И.Трофимова: учебное пособие для вузов. – М.: 

Высш. шк., 2004. 

7. Фриш, С.Э Курс общей физики. В 3-х т. [Текст]/ С.Э.Фриш: учебное пособие для вузов. – 8-е 

изд. СПб.: Лань, 2006. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.edu.ru/ 

2. Официальный сайт Министерства образования и науки России [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://минобрнауки.рф/ 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, 

реферативная база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) 

– полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база 

данных (БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины осуществляется на лекциях, семинарских занятиях и в процессе 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов. 

Лекционные занятия предназначены для теоретического осмысления и обобщения сложных 

разделов дисциплины, которые освещаются, в основном, на проблемном уровне. В лекциях 

раскрываются методологические и теоретические основы дисциплины. 
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Практические занятия являются аудиторными, проводятся либо в виде семинаров, либо по заранее 

известным темам. Они предназначены для закрепления и более глубокого изучения определенных 

аспектов лекционного материала на практике. На семинарах систематизируются полученные 

теоретические знания, слушатели получают умения и навыки осуществления учебно-

воспитательной деятельности с детьми и подростками на основе профильного обучения. 

В процессе обучения необходимо провести итоговую контрольную работу после изучения 

основного курса. 

Внеаудиторная работа студентов предполагает самостоятельное изучение теоретического 

материала, а также выполнение заданий для самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа предназначена для самостоятельного ознакомления слушателей с 

определенными разделами курса по рекомендованным педагогом материалам и подготовки к 

выполнению индивидуальных заданий по курсу. 

Индивидуальные занятия предполагают работу каждого слушателя по индивидуальному 

(групповому) заданию и личный устный или письменный отчет по нему перед педагогом. 

Индивидуальное занятие не является аудиторным. 

Требования к составлению презентаций 

1. Презентация должна состоять из 5-7 слайдов. 

2. Литература для составления презентации может быть использована из данной программы 

пункт 10.1-10.2. 

3. Обязательное оформление первого слайда с указанием: темы, автора, группы. 

4. Первые 1- 2 слайда включают в себя  раскрытие актуальности темы презентации. 

5. 2-3 слайда включают теоретический аспект темы. 

6. Обязателен слайд с практическим раскрытием темы: где применяется, для чего, для кого. 

7. В заключение формулируется вывод по теме. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное 

обеспечение  

Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

- MS Office 2013  

- программа для работы с 

pdf файлами Adobe 

Acrobat Professional 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

- программа для работы с 

pdf файлами Adobe 

Acrobat Professional 

- архиватор WinRAR 

- СУБД LibreOffice Base 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 
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универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

табличный процессор 

Microsoft Excel 

табличный процессор 

LibreOffice Calc 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft 

PowerPoint 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа  (206Б). Посадочные места по 

числу студентов (24), рабочее место преподавателя, воздуходувка, набор лаб. «Механика» (3 шт.), 

весы лаборат. электрон. ВЛЭ-510, весы уч. электронные (3 шт.), установки для лабораторных 

работ по механике и молекулярной физике («Машина Атвуда», «Маятник Обербека», «Унифел. 

подвес с пушкой», «Маятник наклонный», «Соударение шаров», «Гироскоп», «Маятник 
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Максвелла», «Маятник универсальный», «Модуль Юнга и модуль сдвига», «для определения 

коэф-та вязкости воздуха ФПТ 1-1», «для измерения коэфф. теплопров. воздуха ФПТ-3», «для 

опред. коэф. взаим. дифф. воздуха и вод.паров ФПТ 1-4», «для изуч. завис.скорости звука от 

темпер. ФПТ 1-7», «для исслед. теплоемк. твердого тела ФПТ 1-8», «для определения изменения 

энторопии ФПТ- 11», «для определ. универс. газовой постоянной ФПТ-12», «для опред. 

отношения теплоемкости возд. пост.давл. и пост. объем ФПТ 1-6», «ФПТ 1-10 заправ. 

устройство», термометр электрон) (4 шт.). 


