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Аннотация курса. 
Курс проводится в течение осеннего семестра. 
Цель курса - изучение методов решения олимпиадных задач по физике. 
Основная задача курса: повысить результативность при решении задач высокого уровня 

сложности. Предназначен для учащихся, имеющих отличные знания по физике и математике, 
увлеченных физикой и участвующих в олимпиадах, испытывающих удовольствии от решения 
трудных задач. 

Объем - 34 часов. 
Зачет по спецкурсу - по результатам работы на спецкурсе. 
Программа курса 

Осенний семестр (34 часа): 
Нестандартные задачи по геометрической оптике (10 часов) 

Задачи на расчет параметров оптических систем. Задачи на построение. Применение 
параксиального приближения для решения задач геометрической оптики. 

Нестандартные задачи по электростатике (10 часов) 
Применение дифференциального и интегрального исчисления для решения задач 

электростатики. Задачи комбинированного содержания. 
Нестандартные задачи по электродинамике (10 часов.) 

Применение дифференциального и интегрального исчисления для решения задач 
электродинамики. Задачи комбинированного содержания. Нелинейные элементы в цепях 
постоянного тока. Емкость, индуктивность, диод в цепях постоянного тока. 

Тренинг (4 часа.) 
Решение задач комбинированного содержания высокого уровня сложности. 
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