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

 

Область профессиональной деятельности – системный анализ прикладной области, 

формализация решения прикладных задач и процессов информационных систем; разработка проектов 

автоматизации и информатизации прикладных процессов и создание информационных систем в 

прикладных областях; выполнение работ по созданию, модификации, внедрению и сопровождению 

информационных систем и управление этими работами. 

 

Объекты профессиональной деятельности – прикладные и информационные процессы, 

информационные технологии, информационные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – проектная. 

 
Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  
- моделирование прикладных и информационных процессов, описание реализации 

информационного обеспечения прикладных задач; 

- участие в техническом и рабочем проектировании компонентов информационных систем в 

соответствии со спецификой профиля подготовки. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – теоретическая и практическая подготовка обучающихся к 

применению основных понятий и законов физики в профессиональной деятельности. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Физика» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) 

(Б1.Б.19).  

Содержание дисциплины «Физика» опирается на знания и умения обучающихся, сформированные 

в процессе изучения физики в общеобразовательной школе. 

Содержание дисциплины «Физика» выступает опорой для освоения содержания дисциплин 

«Электротехника» (Б1.Б.12); «Основы робототехники и программирование роботов» (Б1.В.ДВ.3.1); 

«Архитектура компьютера и периферийные устройства» (Б1.В.ОД.4).  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 
 

Код 

компетенц

ии 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-3  способность 

использовать 

основные 

законы 

естественнонауч

ных дисциплин 

и современные 

информационно-

коммуникацион

ные технологии 

в 

профессиональн

ой деятельности 

З1(ОПК-3): основные понятия 

физики; 

знать: 

 смысл основных понятий, 

касающихся методологии физики и 

сути физических законов; 

 смысл основных физических 

величин таких разделов физики, как 

классическая механика, СТО, 

квантовая механика, квантовая 

теория поля; 

 основные физические законы, 

изучаемых разделов физики; 

У1(ОПК-3): применять методы 

физики для решения 

практических задач; 

уметь: 

 выявлять существенные признаки, 

устанавливать характерные 

закономерности при наблюдении и 

экспериментальных исследованиях 

физических явлений и процессов; 

 опознавать в природных явлениях 

известные физические модели; 

 применять для описания 

физических явлений известные 

физические модели; 

 описывать физические явления и 

процессы. Используя физическую 

научную терминологию; 

 давать определения основных 

физических понятий и величин; 

 формулировать основные 

физические законы и границы их 

применимости; 

 переводить единицы измерения в 

международную систему (СИ); 

 использовать численные значения 

фундаментальных численных 

констант для оценки результатов 

простейших физических 

экспериментов; 

 называть и давать словесное и 

схемотехническое описание 

основных физических 

экспериментов; 
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Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 
 

Код 

компетенц

ии 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

 аргументировано доказывать 

научную позицию при анализе 

лженаучных, псевдонаучных и 

антинаучных утверждений; 

В1(ОПК-3): владеть опытом 

измерений физических 

величин. 

владеть: 

 методами измерения основных 

физических величин. 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. 
Семестр 

3 

Общая трудоемкость 144/4 144/4 

Контактная работа 72 72 

Лекции 14 14 

Семинары 28 28 

Практические занятия  30 30 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет - - 

зачет с оценкой  зачет с оценкой 

экзамен - - 

Самостоятельная работа 72 72 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции Семинары 
Практ. 

занятия 

3 семестр 

1 Механика 4 6 8 18 

2 Молекулярная физика и термодинамика 2 4 8 14 

3 Электромагнетизм 2 6 6 14 

4 Оптика 2 4 8 12 

5 Квантовая физика 2 4 - 6 

6 Атомная и ядерная физика 2 4 - 8 

  14 28 30 72 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Механика. 

 

Тема 1. Основы кинематика. 

Предмет физики. Материя, формы существования материи. Механическое движение. 

Материальная точка. Система отсчета. Относительность движения. Способы описания движения тела. 

Кинематические характеристики движения: перемещение, скорость, ускорение. Равномерное и 

равноускоренное движения. 

Криволинейное движение. Движение точки по окружности. Угловые характеристики движения 

материальной точки и их связь с линейными величинами. 

 

Тема 2. Законы динамики. 

Масса. Сила. Законы Ньютона. Импульс. Закон сохранения импульса. Виды сил: сила трения, сила 

упругости, сила всемирного тяготения, сила тяжести. Работа и мощность. Кинетическая и 

потенциальная энергии. Закон сохранения механической энергии. 

 

Тема 3. Тяготение. Элементы теории поля.  

Законы Кеплера. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести и вес. Невесомость. Поле тяготения. 

Работа в поле тяготения. Космические скорости. Основной закон динамики для неинерциальных систем 

отсчета. Неинерциальная система отсчета. Силы инерции. 

 

Тема 4. Механика твердого тела, жидкостей и газов. 

Динамика вращательного движения. Момент силы. Момент инерции. Момент импульса. Закон 

сохранения момента импульса. Кинетическая энергия и работа вращательного движения тела.  

Гироскоп. Неинерциальные системы отсчета. Силы инерции. Сила Кориолиса. Давление в жидкостях и 

газах. Сила Архимеда. Условия плавания тел. Уравнение Бернулли. Движение вязкой жидкости. 

Ламинарное и турбулентное течение. 

 

Тема 5. Специальная теория относительности. 

Принцип относительности Галилея. Преобразования Галилея. Постулаты Эйнштейна. 

Преобразования Лоренца, их следствия. 
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Тема 6. Механические колебания и волны. 

Гармонические колебания. Уравнение движения осциллятора. Свободные и вынужденные 

колебания. Резонанс. Маятники. Автоколебания. Механические волны. Продольные и поперечные 

волны. Скорость распространения волн. Звук. Характеристики звука. 

 

 

Раздел 2. Молекулярная физика и термодинамика. 

 

Тема 7. Основы молекулярно-кинетической теории (МКТ). 

Основные положения МКТ. Атомная масса. Количество вещества. Молярная масса. Законы 

идеального газа. Средняя квадратичная скорость движения молекул газа. Основное уравнение МКТ. 

Температура, ее статистическое толкование. Абсолютная температурная шкала. Опыт Штерна. 

Уравнение Менделеева-Клапейрона. Газовые законы. Длина свободного пробега. Явления переноса.  

 

Тема 8. Тепловые явления. 

Внутренняя энергия и способы ее изменения. Работа газа. Количество теплоты. Первый закон 

термодинамики. Теплоемкость идеальных газов Адиабатный процесс. Политропические процессы. 

Круговые процессы. Цикл Карно. Тепловые машины, их КПД. Второй закон термодинамики. Энтропия.  

Третий закон термодинамики. 

 

Тема 9. Свойства жидкостей и твердых тел. Реальный газ. 

Реальный газ. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Изотермы Ван-дер-Ваальса. Фазовые переходы. 

Равновесие трех фаз чистого вещества. Эффект Джоуля-Томсона. Молекулярное строение жидкостей. 

Поверхностное натяжение. Капиллярные явления. Влажность воздуха. Кристаллическое строение 

твердых тел. Аморфные тела. Механические свойства твердых тел. 

 

 

Раздел 3. Электромагнетизм. 

 

Тема 10. Основы электростатики. 

Электрический заряд, его свойств. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Электростатическое поле, его потенциал и напряженность. Разность потенциалов. Диполь. Теорема 

Гаусса, ее применение.  Проводники и диэлектрики. Виды поляризации. 

 

Тема 11. Законы постоянного тока. 

Электрический ток. Плотность тока. Сопротивление. Сверхпроводимость. Законы Ома и Джоуля-

Ленца. Электрический ток в металлах, полупроводниках. Термоэлектронная эмиссия. Контактные 

явления в проводниках и полупроводниках. Закон Вольта. Явление Зееберга и Пельтье. Электрический 

ток в жидкостях. Законы электролиза. Электрический ток в газах. Виды электрических разрядов. 

Электрический ток в вакууме. 

 

Тема 12. Контактные явления 

Контактные явления в проводниках. Законы Вольта. Явления Пельтье и Зеебека. Контактные 

явления в полупроводниках. 

Тема 13. Магнитное поле. Магнетики. 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Закон Био-Савара-Лапласа. Действие магнитного 

поля на проводник с током. Закон Ампера. Сила Лоренца. Движение заряженных частиц в магнитном 

поле. Магнитные свойства вещества. Диа- пара- ферромагнетизм. 
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Тема 14. Электромагнитная индукция. 

Закон электромагнитной индукции. Взаимная индукция и самоиндукция. Вихревые токи. 

Трансформатор. 

Тема 15. Электромагнитные колебания и волны. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные колебания и волны. Колебательный контур. 

Превращение энергии в колебательном контуре. Резонанс. Активное, емкостное и индуктивное 

сопротивления. Понятие о теории Максвелла. 

 

 

Раздел 4. Оптика. 

 

Тема 16. Геометрическая оптика. 

Источник света, его характеристики. Законы распространения света. Законы отражения и 

преломления света. Полное отражение света. Основное уравнение оптотехники. Оптические приборы: 

телескопы, лупа, глаз.  Построение изображения в линзах. Глаз.  

 

Тема 17. Волновая оптика. 

Интерференция света и условия ее наблюдения. Понятие о когерентности. Методы наблюдения 

интерференции в оптике. Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Зона Френеля. 

Дифракционная решетка.  Голография. Запись голограмм в трехмерной среде. 

 

Тема18. Поляризация света и взаимодействие света с веществом. 

Поляризация света. Закон Малюса. Закон Брюстера. Поляризаторы и анализаторы. Двойное 

лучепреломление. Распространение света в анизотропной среде. Дисперсия света. Нормальная и 

аномальная дисперсия. Цвета тел. Радуга. Поглощение света. 

 

Тема 19. Квантовые явления в оптике. 

Фотоэффект, фотоны. Красная граница фотоэффекта. Закон Эйнштейна. Рассеивание света, 

люминесценция. Рентгеновское излучение. Эффект Комптона. Двойственная природа света. 

Корпускулярно-волновой дуализм Гипотеза Планка. Понятия черного тела и теплового излучения. 

Закон Кирхгофа. Законы Стефана—Больцмана и Вина. Интерпретация законов теплового излучения, 

ультрафиолетовая катастрофа. Давление света. 

 

 

Раздел 5. Квантовая физика. 

 

Тема 20. Элементы квантовой механики. Волновые свойства частиц. Гипотеза де Бройля. 

Дифракция электронов. Соотношение неопределенностей координата-импульс. Соотношение 

неопределенностей энергия частицы в некотором состоянии - время жизни в этом состоянии. Волновая 

функция, ее физический смысл. Основные законы квантовой механики. Уравнение Шредингера. 

Принцип суперпозиции. Частица в прямоугольном потенциальном ящике. Прямоугольный ящик с 

бесконечно высокими стенками. Понятие о квантовании. Потенциальный ящик со стенками конечной 

высоты. Компьютерное решение. Туннельный эффект. 

 

Тема 21. Строение атома.  

Классические и полуклассические представления о строении атома. Ядерная модель атома. Опыт 

Резерфорда. Атомные спектры. Спектр водорода, попытки его интерпретации. Постулаты Бора. 

Объяснение спектра водорода по Бору. Современные представления о строении атома. Волновые 

функции электрона в атоме. Атомные орбитали. Принцип тождественности микрочастиц спин, 
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фермионы и бозоны. Принцип Паули. Классическая и квантовые статистики. Многоэлектронные атомы. 

Таблица Менделеева. 

 

Тема 22. Квантовая теория электрических и оптических свойств твердых тел. 

Зонная теория. Металлы, диэлектрики и полупроводники. Влияние внешних электрических и 

магнитных нолей па уровни энергии электронов в атомах. Энергетические зоны для электронов в 

кристаллах. Полупроводниковый диод, светодиод и фотодиод. Биполярный транзистор. Полевой 

транзистор. Квантовая оптика и квантовая электроника. Лазеры. Вынужденное испускание. 

Классификация лазеров. Инжекционный полупроводниковый лазер. 

 

 

Раздел 6. Атомная и ядерная физика. 

 

Тема 23. Ядерная физика. Элементарные частицы. 

Строение ядра атома. Ядерные силы. Энергия связи ядра. Радиоактивность. Закон радиоактивного 

распада.  Радиоактивное излучение и его влияние на биосферу.  Эффект Мессбауэра. Ядерные реакции. 

Изотопы и их применение. Таблица элементарных частиц. Типы взаимодействий. Античастицы. Законы 

сохранения. Попытки систематизации частиц. Изотонический спин и странность. Виртуальные частицы 

и их роль в осуществлении различных взаимодействий. Теория Юкавы. Кварки. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

3
 с

ем
ес

тр
 Тема 1-23 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа, мультимедиа презентация), технология сотрудничества; 

Семинары и практические занятия – технология иллюстративно-

наглядного обучения (объяснение, беседа), решение задач, лабораторный 

практикум. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема 

Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная  Тема 1-23   конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом;  

 выполнение письменных заданий; 

 лабораторный практикум; 

Внеаудиторная Тема 1-23 72  проработка конспекта лекции;  

 домашние контрольные работы; 

 решение задач. 
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Примерные домашние контрольные работы по дисциплине 

Контрольная работа по магнетизму 

1. По двум скрещенным под прямым углом бесконечно длинным проводам текут токи I и 2I 

(I=100А). Определить магнитную индукцию в точке, удаленной от первого провода на расстояние d, а 

от второго на расстояние 2d, где d=10 см. 

2. Виток, в котором поддерживается постоянная сила тока 60А, свободно установился в однородном 

магнитном поле (В=20мТл). Диаметр витка 10 см. Какую работу нужно совершить для того, чтобы 

повернуть виток относительно оси, совпадающей с диаметром, на угол 60°. 

3. Электрон, ускоренный разностью потенциалов 2000В, влетел в однородное магнитное поле с 

индукцией 1,5 мТл перпендикулярно к его линиям. Найти радиус кривизны. 

4. По тонкому кольцу радиусом 0,2м течет ток 100А. Определить магнитную индукцию в центре 

кольца и в точке, равноудаленной от всех точек кольца на расстояние 0,3м. 

5. α-частица прошла ускоряющую разность потенциалов 100В и влетела в магнитное поле с 

индукцией 0,5 Тл. Определить удельный заряд частицы, если радиус окружности, описываемый ею в 

магнитном поле равен 10см. 

 

 

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 основных понятий, касающихся методологии 

физики и сути физических законов; 

 смысл основных физических величин таких разделов 

физики, как классическая механика, СТО, квантовая 

механика, квантовая теория поля; 

 основные физические законы, изучаемых разделов 

физики. 

уметь: 

 выявлять существенные признаки, устанавливать 

характерные закономерности при наблюдении и 

экспериментальных исследованиях физических явлений и 

процессов; 

 опознавать в природных явлениях известные 

физические модели; 

 применять для описания физических явлений известные 

физические модели; 

 описывать физические явления и процессы, используя 

физическую научную терминологию; 

 давать определения основных физических понятий и 

величин; 

 формулировать основные физические законы и границы 

их применимости; 

 переводить единицы измерения в международную 

систему (СИ); 

 называть и давать словесное и схемотехническое 

Текущий 

контроль 
 вопросы для 

устного ответа; 

 перечень задач для 

решения; 

Промежуточная 

аттестация 
 перечень вопросов 

к зачету. 
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Результат обучения по дисциплине 
Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

описание основных физических экспериментов. 

владеть:  

 инструментарием и опытом измерения основных 

физических величин. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Бондарев, Б. В. Курс общей физики [Текст] : учеб. для бакалавров : рек. М-вом образования Рос. 

Федерации в качестве учеб. пособия для студентов высш. техн. учеб. заведений : в 3 кн. / Б. В. Бондарев, 

Н. П. Калашников, Г. Г. Спирин. - 2-е изд. - Москва : Юрайт, 2013. - (Бакалавр. Углубленный курс). - 

ISBN 978-5-9916-2321-6 (в пер.). Кн. 1 : Механика. - 2013. - 353 с. +  https://www.biblio-

online.ru/book/861D143B-2C32-4579-BBDC-1C7C922EF576 

2. Бондарев, Б. В. Курс общей физики [Текст] : в 3 кн. : учеб. для бакалавров : рекомендовано М-вом 

образования Рос. Федерации в качестве учеб. пособия для студентов высш. техн. учеб. заведений / Б. В. 

Бондарев, Н. П. Калашников, Г. Г. Спирин. - 2-е изд. - Москва : Юрайт, 2013. - (Бакалавр. Углубленный 

курс). - ISBN 978-5-9916-2321-6 (в пер.).Кн. 2 : Электромагнетизм. Оптика. Квантовая физика. - 2013. - 

441 с. + https://www.biblio-online.ru/book/4799958B-AF0F-448D-A362-F09211AC56C0 

3. Бондарев, Б. В. Курс общей физики [Текст] : в 3 кн. : учеб. для бакалавров : рекомендовано М-вом 

образования Рос. Федерации в качестве учеб. пособия для студентов высш. техн. учеб. заведений / Б. В. 

Бондарев, Н. П. Калашников, Г. Г. Спирин. - 2-е изд. - Москва : Юрайт, 2013. - (Бакалавр. Углубленный 

курс). - ISBN 978-5-9916-2321-6 (в пер.).Кн. 3 : Термодинамика. Статистическая физика. Строение 

вещества. - 2013. - 369 с. + https://www.biblio-online.ru/book/052EF4C3-057E-4600-BE24-373A987C183A 

4. Иродов, И. Е. Квантовая физика. Основные законы [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

вузов / И. Е. Иродов. - 3-е изд., стереотип. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. - 256 с. : ил. - ISBN 

978-5-9963-0282-6.; 2002. 

5. Кравченко, Н. Ю. Физика : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Н. Ю. 

Кравченко. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 300 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-

534-01027-5. - https://www.biblio-online.ru/book/7119213A-25AB-4E9D-955A-333992BB40A6 

6. Элементы физики элементарных частиц [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Новосиб. гос. 

аграр. ун-т; сост. В.Я. Чечуев, С.В. Викулов. - Новосибирск, 2011. – 80 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230497  

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Айзенцон, А. Е. Физика : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / А. Е. Айзенцон. — 

М. : Издательство Юрайт, 2016. — 335 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7967-

1. - https://www.biblio-online.ru/book/95CFBE76-2F26-4463-9E2C-5FAEC36FE6E7 

2. Горлач, В. В. Физика : учебное пособие для прикладного бакалавриата / В. В. Горлач. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 175 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-

5-534-03556-8. - https://www.biblio-online.ru/book/6E8EC219-B66F-474D-B29C-FCEA3C6B8068 

3. Ефремов, Ю. С. Квантовая механика : учебное пособие для вузов / Ю. С. Ефремов. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 454 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-

04975-6. - https://www.biblio-online.ru/book/9C203039-ED72-441A-9807-E742AB812981 

4. Кузнецов, С. И. Физика: оптика. Элементы атомной и ядерной физики. Элементарные частицы : 

учебное пособие для вузов / С. И. Кузнецов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 301 с. — 

(Университеты России). — ISBN 978-5-534-01420-4. - https://www.biblio-online.ru/book/F3137DF8-BE69-

4CDA-A647-4727B9830251 
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5. Пинский, А.А. Задачи по физике / А.А. Пинский. - 3-е изд., стереотип. - М. : Физматлит, 2003. - 

296 с. - ISBN 978-5-9221-0384-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=76605 

6. Пинский, А.А. Основы физики : учебник / А.А. Пинский, Б.М. Яворский ; под ред. Ю.И. Дик. - 5-е 

изд., стереот. - М. : Физматлит, 2003. - Т. 2. Колебания и волны. Квантовая физика. Физика ядра и 

элементарных частиц. - 551 с. - ISBN 5-9221-0383-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82665 

7. Яворский, Б.М. Основы физики Молекулярная физика. Электродинамика : учебное пособие / 

Б.М. Яворский, А.А. Пинский ; под ред. Ю.И. Дик. - 5-е изд., стер. - М. : Физматлит, 2003. - Т. 1. 

Механика. - 576 с. - ISBN 978-5-9221-0382-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=76738 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Вся физика [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.all-fizika.com/ 

2. Открытая физика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.physics.ru/ 

3. Популярная механика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.popmech.ru/ 

4. Проект «Вся физика» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sfiz.ru/ 

5. Физическая энциклопедия школьников [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eduspb.com/ 

 

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 Полнотекстовая, многоотраслевая база данных (БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная часть вопросов курса физики рассматривается на лекциях, некоторые вопросы студенты 

изучают самостоятельно (см. темы для самостоятельной работы). 

Работу по изучению теоретического материала и подготовке к практическим занятиям 

рекомендуется организовать следующим образом: 1) внимательно ознакомиться с УМКД; 2) выбрать, в 

качестве основного один из рекомендованных учебников; 3) приступить к последовательному изучению 

теоретического материала, используя учебник и конспект лекций; 4) при изучении каждого вопроса 

следует обратить внимание на определения, формулировки законов и их выводы, на единицы измерения 

физических величин.  

Оценивание результатов выполнения 

Результаты выполнения контрольной работы оцениваются по пятибалльной шкале для 

выставления аттестации или по системе «зачет» – «не зачет». Оценка «отлично» выставляется при 

выполнении работы на 90% - 100%. Оценка «хорошо» - при правильном выполнении не менее чем на 75 

% работы. Оценка «удовлетворительно» - при правильном выполнении работы не менее чем на 60%. 

Результаты выполнения контрольной работы оцениваются преподавателем. 
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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 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

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 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 
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Информационные 

технологии 
Программное обеспечение Информационные справочные системы 

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 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (24), рабочее место преподавателя, аудиторная доска, компьютеры для 

студентов (6 шт.) характеристики: оперативная память – 896 МБ, HDD – 300 ГБ, тип процессора –AMD, 

частота – 2,29 ГГц, выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть осциллографы (С1-76, С1-

83, С1-93), весы технические, универсальный стенд ОАВТ, генераторы Г4-153, ГЗ-112, ГЗ-118, 

источники питания, напряжения, установки (для опред. резон. потенц.мет., для изуч. р-п перехода, для 

изуч. темп. завис. элект., для изуч. эффекта Холла и полупров.), типовой комплект для лаб. 

электричества и магнитн. ФПЭ, компьютерный измерительный блок, прибор Ф 4372, прибор комб. 

Щ4310, шкаф железный. 

 
 


