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

 

Область профессиональной деятельности – образование 

 

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 – углубленное изучение вопросов физики. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Избранные вопросы физики» относится к дисциплинам блока 1 Дисциплины по выбору 

(Б1.В.ДВ.14.1).  

Содержание дисциплины «Избранные вопросы физики» опирается на содержание дисциплин «Физика» 

(Б1.В.ОД.23), Б1.В.ДВ.8.1 «Электротехника», Б1.В.ДВ.8.2 «Электротехника». 

Содержание дисциплины «Избранные вопросы физики» выступает опорой для освоения содержания 

дисциплин «Методика организации турниров по робототехнике» (Б1.В.ДВ.24.1), «Методика 

организации кружка по робототехнике» (Б1.В.ДВ.24.2); 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-1  

способность использовать 

знания и умения в области 

физико-математических 

наук в профессиональной 

деятельности  

 

З2 (СК-1): основные положения 

истории развития математики и 

физики, эволюции 

математических и физических 

идей и концепций современной 

математики и физики 

З3(СК-1): основные понятия, 

законы и теории физики 

знать:  

- смысл понятий: физическое 

явление, гипотеза, закон, 

теория; 

- смысл физических величин; 

- смысл физических законов 

электромагнитной индукции 

У5 (СК-1): описывать и объяснять 

физические законы и явления, 

решать задачи, в том числе и 

метапредметные 

У6 (СК-1): использовать 

физические приборы и 

измерительные инструменты для 

измерения физических величин 

уметь: 

- описывать и объяснять 

физические явления, 

процессы;  

- отличать гипотезы от 

научных теорий; делать 

выводы на основе 

экспериментальных данных;  

- приводить примеры 

практического использования 

физических явлений, 

процессов; 

- использовать 

международную систему 

единиц измерения физических 

величин (СИ) при физических 

расчетах и формулировке 

физических закономерностей 

В2 (СК-1): инструментарием и 

методами математики и физики 

для дальнейшего использования в 

профессиональной деятельности 

владеть: 

- методом оценки порядка 

физических величин при их 

расчетах; 

- знанием физических теорий 

для анализа незнакомых 

физических ситуаций 

ПК-1  

Готовность реализовывать 

образовательные 

программы по предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

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, 

где знания по физике 

являются пропедевтическими 
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Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

стандартов 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 с учетом 

межпредметных связей 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

9 

Общая трудоемкость 72/2 72/2 

Контактная работа 36 36 

Лекции 14 14 

Семинары - - 

Практические занятия  22 22 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет зачет зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

Самостоятельная работа 36 36 

 

заочная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

А 

Общая трудоемкость 72/2 72/2 

Контактная работа 10 10 

Лекции 4 4 

Семинары - - 

Практические занятия  6 6 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет зачет зачет 
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Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

А 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

Самостоятельная работа 58 58 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

очная форма обучения 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семинар

ы 

Практ. 

занятия 

 9 семестр     

1 Тема 1. Избранные вопросы механики 4 - 4 4 

2 Тема 2. Избранные вопросы 

молекулярной физики 
4 - 4 4 

3 Тема 3. Избранные вопросы 

электродинамики 
4 - 4 6 

4 Тема 4. Избранные вопросы оптики и 

квантовой физики 
2 - 4 4 

  14 - 22 36 

 

заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семинар

ы 

Практ. 

занятия 

 9 семестр     

1 Тема 1. Избранные вопросы механики - - 2 12 

2 Тема 2. Избранные вопросы 

молекулярной физики 
2 - - 16 

3 Тема 3. Избранные вопросы 

электродинамики 
2 - 2 14 

4 Тема 4. Избранные вопросы оптики и 

квантовой физики 
- - 2 16 

  4 - 6 58 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Избранные вопросы механики   

Механическое движение. 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. 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. Динамика 

вращательного движения. Гармонические колебания. Уравнение движения осциллятора. Свободные и 

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

поперечные волны. Скорость распространения волн. Звук. Характеристики звука. 

 

Тема 2. Избранные вопросы молекулярной физики 

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

термодинамики. Теплоемкость идеальных газов Адиабатный процесс. Политропические процессы. 
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Круговые процессы. Цикл Карно. Тепловые машины, их КПД. Второй закон термодинамики. Энтропия.  

Третий закон термодинамики. 

 

Тема 3. Избранные вопросы электродинамики  

Проводники и диэлектрики. Виды поляризации.  Законы Ома и Джоуля-Ленца. Электрический ток в 

металлах, полупроводниках. Термоэлектронная эмиссия. Контактные явления в проводниках и 

полупроводниках. Электрический ток в газах. Виды электрических разрядов. Электрический ток в 

вакууме. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Закон Ампера. Сила Лоренца. Движение заряженных частиц в магнитном поле. Магнитные свойства 

вещества. Диа- пара- ферромагнетизм. Закон электромагнитной индукции. Взаимная индукция и 

самоиндукция. Вихревые токи. Трансформатор. Электромагнитное поле. Электромагнитные колебания 

и волны. Колебательный контур. Превращение энергии в колебательном контуре. Резонанс.  

 

Тема 4. Избранные вопросы оптики и квантовой физики  

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

света. Полное отражение света. Основное уравнение оптотехники. Оптические приборы: линзы, лупы 

Интерференция света. Понятие о когерентности. Методы наблюдения интерференции в оптике. 

Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Поляризаторы и анализаторы. 

Дисперсия света. Строение  атома. Планетарная модель атома Резерфорда. Постулаты Бора. Строение 

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

Радиоактивное излучение и его влияние на биосферу.  Ядерные реакции. Изотопы и их применение. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

Семестр Тема 

занятия 

Образовательные технологии, методы и формы обучения 

9
 с

ем
ес

тр
  Тема 1. 

Тема 2. 

Тема 3. 

Тема 4 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа, мультимедиа презентация), технология сотрудничества. 

Практические занятия - технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), технология сотрудничества, технология развивающего 

обучения 

 

заочная форма обучения 

Семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

9
 с

ем
ес

тр
  

Тема 1. 

Тема 2. 

Тема 3. 

Тема 4. 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация), технология 

сотрудничества. 

Практические занятия - технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), технология сотрудничества, 

технология развивающего обучения 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

очная форма обучения 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная Тема 1-4   конспектирование излагаемого 

материала лекции в соответствии с 

планом;  

 решение задач 

Внеаудиторная Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4 

 

10 

6 

6 

8 

 

 проработка конспекта лекции;  

 дополнение конспекта из 

рекомендованной литературы; 

выполнение заданий, 

предусмотренных планом 

практического занятия 

 

заочная форма обучения 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная Тема 1-4   конспектирование излагаемого 

материала лекции в соответствии с 

планом;  

 решение задач 

Внеаудиторная Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4 

 

12 

12 

12 

12 

 

 проработка конспекта лекции;  

 дополнение конспекта из 

рекомендованной литературы; 

выполнение заданий, 

предусмотренных планом 

практического занятия 

 

Примерные темы презентаций 

1. Механическое движение.  

2. Вращательное движение.  

3. Энергия. Виды механической энергии. 

4. Закон сохранения энергии.  

5. Динамика вращательного движения.  

6. Проводники во внешнем электрическом поле. 

7. Конденсаторы, их электроемкость.  

8. Электрическое поле в диэлектриках. Виды поляризации. 

9. Проводимость полупроводников.  

10. Электрический ток в газах.  

11. Явление электромагнитной индукции 

12. Магнитное поле, его характеристики.  
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13. Электромагнитные волны, их характеристики. Энергия электромагнитных волн. 

14. Источники света, его характеристики. 

15. .Геометрическая оптика.. 

16. Оптические приборы: линзы, зеркала. Глаз человека. 

17. Интерференция света.  

18. Дифракция света.  

19. Поляризация света.  

20. Дисперсия света. Виды дисперсии. 

 

 

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; 

- смысл физических величин; 

- смысл физических законов электромагнитной 

индукции 

уметь: 

- описывать и объяснять физические явления, 

процессы;  

- отличать гипотезы от научных теорий; делать 

выводы на основе экспериментальных данных;  

- приводить примеры практического 

использования физических явлений, 

процессов; 

- использовать международную систему 

единиц измерения физических величин (СИ) 

при физических расчетах и формулировке 

физических закономерностей 

владеть: 

- методом оценки порядка физических величин 

при их расчетах; 

- знанием физических теорий для анализа 

незнакомых физических ситуаций 

Текущий 

контроль 

- тестовое задание; 

- решение практических 

заданий 

Промежуточная 

аттестация 

- итоговое тестовое 

задание 

знать: 

- содержание соответствующего модуля ФГОС 

ООО, ФГОС С(П)ОО, где знания по физике 

являются пропедевтическими 

уметь: 

- планировать содержание предметной области 

в соответствии с ФГОС ООО, ФГОС С(П)ОО с 

учетом межпредметных связей 

Текущий 

контроль 

- тестовое задание; 

- решение практических 

заданий 

Промежуточная 

аттестация 

- итоговое тестовое 

задание 
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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.- 48 экз. 

2. Козырев, А.В. Механика : учебное пособие / А.В. Козырев ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и 

Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : Эль Контент, 2012. - 136 с. : ил.,табл., схем. - ISBN 978-5-4332-

0028-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208680 

(13.10.2016). 

3. Савельев, И.В. Курс общей физики. [Текст]/ И.В.Савельев. - В 3-х томах. – СПб.: Лань, 2012.- 1 

экземпляр 

4. Синенко, Е.Г. Механика : учебное пособие / Е.Г. Синенко, О.В. Конищева ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : 

Сибирский федеральный университет, 2015. - 236 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7638-

3184-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435839 

(13.10.2016). 

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

Высш. шк., 2013.- 49 экземпляров 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

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

Стройиздат,  1975   Гриф МВиСС  для вузов / Т. Г. Грушевицкая, А. П. Садохин. - Москва : Высшая 

школа, 1998. - 383 с. 

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 экз. 

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

11 изд. – СПб.: Лань, 2009. – 1 экз. 

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

учебное пособие для вузов. – М.: КНОРУС., 2007.- 1 экз. 

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

Высш. шк., 2004.- 30 экз. 

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. – 3 экз. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Библиотека учебной литературы [Электронный ресурс]. - Режим доступа :  

http://txtbook.narod.ru/kse_uchebnik_kse_gusejhanova.html 

2. Все для студента – шпаргалки, учебники, лекции [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://www.for-stydents.ru/ 
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3. Ответ: Ру [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://school2vp.ru/?oue=kse-uchebnik-dlya-

vuzov 

4. Учебно-методическая литература для учащихся и студентов [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа : http://www.studmed.ru/prezentaciya-po-kse-galaktiki_84160edfe92.html 

5. Электронная библиотека. Библиотекарь.Ру. [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://www.bibliotekar.ru/estestvoznanie-2/index.htm 

6. MYSHARED.RU [Электронный ресурс]. - Режим доступа :- http://www.myshared.ru/slide/178077 

7. Онлайн калькулятор [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.calculator888.ru/ 

8. ЦИТМ Экспонента [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://exponenta.ru/ 

 

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. 

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. 
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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 

- графические редакторы 

(растровой и векторной 

графики) 

- программа компьютерной 

верстки Microsoft Publisher 

 

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/ 

 

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 
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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 

программа компьютерной 

верстки Microsoft Publisher 

- программа для обработки 

звуковой информации 

Audacity 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

интернет-мессенджер Mail.ru 

Agen 
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14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (204Б).  Посадочные места по числу 

студентов (18), рабочее место преподавателя, аудиторная доска, 3 компьютера (Характеристики: ОС 

Windows XP Pro, CPU AMD Athlon 64 x2 Dual Core 4400 2.6GHz, 1Gb ОЗУ, Видеоадаптер встроенный 

GeForce 6100 nForce 430 - 256 mb, HDD 160 Gb ST316081), выход в Интернет, внутривузовская 

компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду, сетевое 

оборудование, Принтеры hpLaserJet 1005, hpLaserJet 5100, телевизор LG со встроенным VHS, слайд-

проектор simda, музыкальный центр, мобильный класс физики, школьные приборы; амперметры; 

вольтметры; выпрямители, всех видов; щит; трансформаторы; звуковые генераторы; электрометры; 

проекционные фонари; приборы по геометрической оптике; батарея конденсаторов; все виды реостатов; 

дуговая лампа; усилитель НЧ; генераторы УВЧ; генераторы СВЧ; лазеры; приборы по механике. 

 


