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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:  
- формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе с 

применением информационных технологий; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование научных знаний о системе фундаментальных физических 

закономерностей, представлений о системе физических теорий и их эволюции, о единстве науки физики 

и ее роли как фундамента современного естествознания, овладение простейшими методами 

физического эксперимента и теоретического аппарата 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Физика» относится к дисциплинам вариативной части блока 1 Обязательные дисциплины 

(Б1.В.ОД.23).  

Содержание дисциплины «Физика» опирается на знания школьного курса физики, а так же содержание 

математических дисциплин «Математический анализ» (Б1.В.ОД.5), Алгебра и теория чисел (Б1.В.ОД.6), 

«Геометрия» (Б1.В.ОД.7). 

Содержание дисциплины «Физика» выступает опорой для освоения содержания дисциплин 

«Электротехника» (Б1.В.ДВ.8.1), «Электротехника» (Б1.В.ДВ.8.2), «Теория и методика обучения и 

воспитания (информатика)» (Б1.В.ОД.3), «Программирование роботов» (Б1.В.ДВ.3.1).  
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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 

использования 

знаний и умений 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: 

- основные понятия, законы и 

теории физики 

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 

У7 (СК-1): представлять результаты 

расчетов, экспериментов и измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять 

на этой основе эмпирические 

зависимости 

уметь: 

- применять знания физики к 

решению физических задач; 

- использовать 

математический аппарат при 

выводе следствий физических 

законов и теорий; 

- планировать и выполнять 

учебное экспериментальное и 

теоретическое исследование 

физических явлений 

В2 (СК-1): инструментарием и методами 

математики и физики для дальнейшего 

использования в профессиональной 

деятельности 

владеть: 

- системой теоретических 

знаний по физике; 

- навыками решения 

теоретических задач по 

физике; 

- методологией и методами 

физического эксперимента 

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, 

где знания по физике 

являются пропедевтическими 

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 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

5 6 

Общая трудоемкость 180/5 72/2 108\3 

Контактная работа 72 36 36 

Лекции 28 14 14 

Семинары 44 22 22 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 36  36 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет зачет зачет - 

зачет с оценкой - - - 

экзамен экзамен - экзамен 

Самостоятельная работа 180 36 36 

 

заочная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

6 7 

Общая трудоемкость 180/5 144/4 36\1 

Контактная работа 10 14 - 

Лекции 6 6 - 

Семинары 8 8 - 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 9 - 9 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет - - - 

зачет с оценкой - - - 

экзамен экзамен - экзамен 

Самостоятельная работа 157 130 27 
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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 

 5 семестр 0 0 0 0 

1 Механика 4 8 - 12 

2 Основы молекулярной физики и 

термодинамики 
4 6 - 10 

3 Электромагнетизм 6 8 - 14 

 6 семестр     

1 Оптика 6 8 - 14 

2 Квантовая физика 4 8 - 12 

3 Физика атома и элементарных частиц 4 6 - 10 

  28 44 - 72 

 

заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семинар

ы 

Практ. 

занятия 

 6 семестр 0 0 0 0 

1 Механика 2 - - 20 

2 Основы молекулярной физики и 

термодинамики 
2 2 - 22 

3 Электромагнетизм - 2 - 14 

4 Оптика - 2 - 16 

5 Квантовая физика - 2 - 26 

6 Физика атома и элементарных частиц 2 - - 32 

 7 семестр    0 

7 Подготовка к экзамену   - 27 

  6 8 - 157 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Механика. 

 

Тема 1. Кинематика и динамика точки. 
Формы существования материи. Кинематика поступательного и вращательного движения, механическое 

движение. Материальная точка. Система отсчета. Способы описания движения тела. Перемещение, 

скорость, ускорение. Законы прямолинейного движения. Криволинейное движение. Угловые величины. 

Масса. Сила. Законы Ньютона. Импульс. Закон сохранения импульса. Виды взаимодействий. Силы 

трения, упругости. Сила всемирного тяготения. Работа и мощность. Кинетическая и потенциальная 

энергии. Закон сохранения механической энергии.  
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Тема 2. Механика твердого тела, жидкостей и газов. 
Основное уравнение динамики вращательного движения. Момент силы. Момент инерции. Момент 

импульса. Закон сохранения момента импульса. Рычаги в биологических системах. 

Давление в жидкостях и газах. Сила Архимеда. Условия плавания тел. Уравнение Бернулли. Движение 

вязкой жидкости. Движение жидкостей в биологических системах.  

 

Тема 3. Механические колебания и волны. 
Гармонические колебания. Уравнение гармонических колебаний. Свободные и вынужденные колебания. 

Резонанс. Маятники. Механические волны. Звук. Биологическое действие звука.  

 

Раздел 2. Основы молекулярной физики и термодинамики. 

 

Тема 4. Основы молекулярно-кинетической теории (МКТ). 
Основные понятия 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. Явления переноса. Основные представления о 

молекулярной биологии.  

 

Тема 5. Основы термодинамики. 
Внутренняя энергия и способы ее изменения. Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. 

Политропические процессы. Круговые процессы. Цикл Карно. Тепловые машины, их КПД. Второй 

закон термодинамики. Энтропия. Биологический объект как тепловая машина. Третий закон 

термодинамики. 

 

Тема 6. Реальные газы, жидкости и твердые тела. 
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 процессы в биологических 

системах. Испарение, конденсация, кипение. Влажность воздуха. Кристаллическое строение твердых 

тел. Аморфные тела. Механические свойства твердых тел. Свойства тканей организма.  

 

Раздел 3. Электромагнетизм 

 

Тема 7. Основы электростатики. Постоянный ток. 
Электрический заряд, его свойств. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

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

Биопотенциалы. Проводники и диэлектрики. Виды поляризации.  

Электрический ток. Плотность тока. Сопротивление. Проводимость. Законы Ома и Джоуля-Ленца. 

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

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

Электрический ток в вакууме. 

 

Тема 8. Магнитное поле и его свойства. Электромагнитная индукция. 
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. Магнитные свойства тканей организмов.  

Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Взаимная индукция и самоиндукция. 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая  программа 

дисциплины  

 

7 

 

Индуктивность. Вихревые токи. Трансформатор. Действие тока на организм.  

 

Раздел 4. Оптика  

 

Тема 9. Лучевая оптика. 
Законы и принципы распространения света. Законы отражения и преломления света. Полное отражение 

света. Оптические приборы: линзы, лупы. Построение изображения в линзах. Глаз. Близорукость. 

Дальнозоркость. 

 

Тема 10. Волновая оптика. 
Волновая оптика. Сложение волн. Интерференция света. Понятие о когерентности. Методы 

наблюдения интерференции в оптике. Применение интерференции.  

Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Зоны Френеля. Дифракционная решетка.. Применение 

дифракции. 

Естественный и поляризованный свет. Поляризация света. Двойное лучепреломление. Закон Малюса. 

Закон Брюстера. Поляризаторы и анализаторы. 

Дисперсия света. Нормальная и аномальная дисперсия. Поглощение и рассеяние света. Спектры. Цвета 

тел. Радуга. 

 

Раздел 5. Квантовая физика 

 

Тема. 11. Тепловое излучение. 

Излучение. Тепловое излучение и его характеристики. Законы теплового излучения. Квантовая гипотеза 

Планка. Применение теплового излучения. 

 

Тема 12.Квантовые свойства света. 

Фотоэффект, его виды, фотоны. Красная граница фотоэффекта. Законы Столетова. Уравнение 

Эйнштейна. Давление света. Опыты Лебедева. Эффект Комптона 

 

Раздел 6. Физика атома и элементарных частиц 

 

Тема 13.  Строение атома. 
Понятие атом. Строение атома. Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома Резерфорда. Постулаты 

Бора. Квантово-механическая интерпретация постулатов Бора. Излучение и поглощение энергии 

атомом по Бору. Опыты Франка и Герца. 

 

Тема 14. Элементы квантовой механики. 

Корпускулярно-волновые свойства частиц. Квантовые числа. Принцип Паули. Периодическая система 

элементов Д. И. Менделеева. 

 

Тема 15. Атомное ядро. 

Строение ядра атома. Ядерные силы, их свойства. Дефект масс. Энергия связи ядра. Ядерные силы, их 

свойства. Модели атомного ядра.  

 

Тема 16. Естественная радиоактивность. 

Радиоактивность. Виды радиоактивных излучений. Закон радиоактивного распада. Радиоактивное 

излучение и его влияние на биосферу. Основные характеристики радиоактивного распада ядер.  
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Тема 17. Ядерные реакции. 

Ядерные реакции. Классификация ядерных реакций. Изотопы и их применение. Ядерный реактор. 

Управляемый термоядерный синтез. 

 

Тема 18. Элементарные частицы. 

Элементарные частицы. Протон, нейтрон, электрон. Истинно элементарные частицы. Классификация 

элементарных частиц. Фундаментальные взаимодействия и их свойства. Переносчики взаимодействий. 

Современная естественно-научная картина мира. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

очная форма обучения 

 

Семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

5
 с

ем
ес

тр
 

Тема 1-8 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация), технология 

сотрудничества 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), технология сотрудничества, технология 

развивающего обучения, практические методы (решение задач, 

выполнение лабораторных работ) 

6
 с

ем
ес

тр
 

Тема 9-18 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация), технология 

сотрудничества 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), технология сотрудничества, технология 

развивающего обучения, практические методы (решение задач, 

выполнение лабораторных работ) 

 

заочная форма обучения 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

6
 с

ем
ес

тр
 

Тема 1-18 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация), технология 

сотрудничества 

 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), технология сотрудничества, технология 

развивающего обучения, практические методы (решение задач, 

выполнение лабораторных работ) 

7
 с

ем
ес

тр
 

Подготовка к 

экзамену 

Индивидуальные консультации с использованием ЭИОС ШГПУ 
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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 - 18   конспектирование излагаемого 

материала лекции в соответствии с 

планом,  

 выполнение письменных тестовых 

заданий 

Внеаудиторная Тема 1 – 3 

Тема 4 – 6 

Тема 7 – 8 

Тема 9 – 10 

Тема 11 – 12 

Тема 13 – 18 

12 

10 

14 

14 

12 

10 

 проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта 

рекомендованной литературой, 

 написание рефератов, 

 решение задач, 

 выполнение тестов 

 

заочная форма обучения 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 1 - 18   конспектирование излагаемого 

материала лекции в соответствии с 

планом,  

 выполнение письменных тестовых 

заданий 

Внеаудиторная Тема 1 – 3 

Тема 4 – 6 

Тема 7 – 8 

Тема 9 – 10 

Тема 11 – 12 

Тема 13 – 18 

20 

22 

14 

16 

26 

32 

 проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта 

рекомендованной литературой, 

 написание рефератов, 

 решение задач, 

 выполнение тестов 

 27  подготовка к контрольным 

мероприятиям 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. 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. 

2. Физика.: Учеб. / А.А.Пинский, Г.Ю.Граковский; Под общ. ред. проф., д.э.н. Ю.И. Дика, Н.С. 

Пурышевой - 3-e изд., испр. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 560 с.: ил.; 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). (п) ISBN 978-5-91134-616-4 

3. 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://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516895 
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Примерный перечень литературы для реферирования 

1. Вихман Э. Берклеевский курс физики. Квантовая физика. - М.: Наука, 2001. 

2. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики. - М.: Наука, 2003. 

3. Гершензон Е.М. и др. Курс общей физики. т.т. 1-2. Механика. - М.: Академия, 2000. 

4. Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс общей физики. - М.: Высшая школа, 1989  

5. Иродов И.Е. Задачи по общей физике. - М.: Бином, 2004. 

6. Иродов И.Е. Механика. Основные законы. - М.: Лаборатория базовых знаний, 2001. 

7. Иродов И.Е. Электромагнетизм. Основные законы. - М.: Лаборатория базовых знаний, 2001. 

8. Калашников С.Г. Электричество. - М.: Наука, 2005. 

9. Китель И., Найт У., Рудерман М. Берклеевский курс физики. Механика. - М.: Наука, 2003. 

10. Матвеев А.Н. Курс физики. т.т. 1-4. - М.: Высшая школа, 1976-1989. 

11. Парселл Э. Берклеевский курс физики. Электричество и магнетизм. - М.: Наука, 1983. 

12. Рейф Ф. Берклеевский курс физики. Статистическая физика. - М.: Наука, 1989. 

13. Савельев И.В. Курс физики, т.т. 1-5. - М.: Наука, 2004. 

14. Сивухин Д.В. Общий курс физики, т.т. 1-5. - М.: Высшая школа, 2001. 

15. Трофимова Т.И. Краткий курс физики. - М.: Высшая школа, 2000. 

16. Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по физике. т.т. 1-9. - М.: Мир, 1978. 

17. Хайкин С.Э. Физические основы механики. - М.: Наука, 2003. 

18. Яворский Б.М., Пинский А.А. Основы физики, т.т. 1-2. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2000. 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Резердорф и его опыты. 

2. . Теория упругости. 

3. . Методы получения полупроводниковых пластин. 

4. . Действие поляризационных приборов. 

5. . Потеря тепловой и электрической энергии во время автоперевозок. 

6. . Распространение радиоактивных волн. 

7. . Баллистическая межконтинентальная ракета. 

8. . Принцип действия реактивных двигателей. 

9. . Проявление законов силы трения в повседневной жизни человека. 

10. . Максвелл и его электромагнитная теория. 

11. . Сущность и значение термообработки. 

12. . Характеристика торсионных полей и технологий. 

13. . Способы умягчения воды. 

14. . Электромагнитные волны и электромагнитное излучение. 

15. . Принцип действия аккумуляторов. 

16. . Шаровая молния – уникальное природное явление. 

17. . Экспериментальное исследование электромагнитной индукции. 

18. . Функционирование электростанций. 

19. . Преобразований энергий. 

20. . Использование электроэнергии. 

21. . Ядерная энергетика. 

22. . Действие оптических приборов. 

23. . От водяных колес до турбин. 

24. . Значение экспериментов Николы Теслы. 

25. . Солнце как источник энергии. 

26. . Ультразвук и возможности его применения. 

27. . Явление радуги с точки зрения физики. 

28. . Энергия водных источников. 
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29. . Виды источников искусственного освещения. 

 

 

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: 

- основные понятия, законы и теории физики 

уметь: 

- применять знания физики к решению физических 

задач; 

- использовать математический аппарат при 

выводе следствий физических законов и теорий; 

- планировать и выполнять учебное 

экспериментальное и теоретическое исследование 

физических явлений 

владеть: 

- системой теоретических знаний по физике; 

- навыками решения теоретических задач по 

физике; 

- методологией и методами физического 

эксперимента 

Текущий 

контроль 

- тест, 

- коллоквиум 

- решение задач 

Промежуточная 

аттестация 

- перечень 

теоретических 

вопросов 

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 

- тест, 

- коллоквиум 

- решение задач 

Промежуточная 

аттестация 

- перечень 

теоретических 

вопросов 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. 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. 

2. 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://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516895 

3. Физика.: Учеб. / А.А.Пинский, Г.Ю.Граковский; Под общ. ред. проф., д.э.н. Ю.И. Дика, Н.С. 

Пурышевой - 3-e изд., испр. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 560 с.: ил.; 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). (п) ISBN 978-5-91134-616-4 
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10.2. Дополнительная учебная литература  

1. Кузнецов, С. И. Молекулярная физика. Термодинамика [Электронный ресурс] : учебное 

пособие/ С. И. Кузнецов; Томский политехнический университет. - 2-е изд., перераб. и доп. - Томск: 

Изд-во ТПУ, 2007. - 126 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ 

2. Сорокин, А. В. Физика: наблюдение, эксперимент, моделирование. Элективный курс 

[Электронный ресурс] : методическое пособие / А. В. Сорокин, Н. Г. Торгашина, Е. А. Ходос и др. - 2-е 

изд. (эл.). - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 199 с.: ил. - ISBN 978-5-9963-0877-4. 

3. Физика атомного ядра [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Новосиб. гос. аграр. ун-т. 

Инженер. ин-т; сост.: В.Я. Чечуев, С.В. Викулов, Э.Б. Селиванова, Л.А. Митина. – Новосибирск: 

Золотой колос, 2014. – 129 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516769 

4. Экспериментальная физика. Лабораторный практикум: Учебное пособие / Елютин С.О., 

Окороков В.А., Грушин В.В. и др. - М.:НИЯУ "МИФИ", 2011. - 148 с. ISBN 978-5-7262-1560-0 

 

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/ 

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. 
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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. 

 

 

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/ 
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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 

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 (206Б). Посадочные места по числу 

студентов (16), рабочее место преподавателя, 4 компьютера и их характеристики: оперативная 

память - 448 МБ, HDD – 150 ГБ, тип процессора – AMD, частота 2,31 ГГц,, выход в Интернет), 

аудиторная доска, внутривузовская компьютерная сеть, 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 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.). 

 

 


