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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; 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – понимание общей структуры физической науки и структуры 

конкретных физических теорий 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Теоретическая физика» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.9).  

Содержание дисциплины «Теоретическая физика» опирается на содержание дисциплины «Общая 

и экспериментальная физика» ( Б1.В.ОД.8). 

Содержание дисциплины «Теоретическая физика» выступает опорой для освоения содержания 

дисциплин «Астрономия» (Б1.В.ОД.10), «Практикум по решению физических задач» 

(Б1.В.ОД.13); «Методы математической физики» (Б1.В.ОД.19), «Основы микроэлектроники» 

(Б1.В.ОД.21); 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 

З2 (СК-2): основные положения 

истории развития физики и 

астрономии, эволюции 

физических идей и концепций 

современной физики и астрономии 

знать: 

- основные законы 

классической механики, 

классической 

электродинамики, 

статистической физики, 

физики ядра и элементарных 

частиц, а так же определение и 

смысл физических величин 

- исторические предпосылки 

развития физической теории 

У1 (СК-2): описывать и объяснять 

физические законы и явления, 

решать задачи, в том числе и 

метапредметные 

уметь: 

- проводить анализ природных 

явлений и давать объяснение 

этим явлениям на основе 

законов физики; 

- производить расчет 

кинематических и 

динамических характеристик 

механических систем; 

электромагнитных полей; 

характеристик атома; 

характеристик тепловых 

машин; характеристик 

атомного ядра 

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 6 

Общая трудоемкость 324/9 144/4 180/5 

Контактная работа 144 72 72 

- Лекции 56 28 28 

- Семинары - - - 

- Практические занятия  88 44 44 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе - - 36 

- курсовая работа (курсовой проект) - - - 

- контрольная работа - - - 

- зачет зачет зачет - 

- зачет с оценкой - - - 

- экзамен экзамен - экзамен 

Самостоятельная работа 144 72 72 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семинар

ы 

Практ. 

занятия 

 5 семестр     

1 Классическая механика 10 - 16 26 

2 Классическая электродинамика 10 - 14 24 

3 Квантовая механика 8 - 14 22 

 6 семестр     

4 Статистическая физика и термодинамика 10 - 16 26 

5 Физика твердого тела 8 - 14 22 

6 Физика атомного ядра и элементарных 

частиц 
10 - 14 24 

  56 - 88 144 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Классическая механика 

 

Тема 1. Кинематика.  

Кинематика точки: векторный, координатный и естественный способы описания движения. 

Скорость, ускорение, секторная скорость. Поступательное и вращательное движения твердого 

тела. Преобразование Галилея. 

Свойства симметрии пространства и времени. Инерциальные системы отсчета. Принцип 
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относительности Галилея. Сила и масса. Законы Ньютона и принцип соответствия. 

 

Тема 2. Динамика частицы. Динамика системы частиц.  

Уравнения движения механической системы. Свободные и связанные механические системы. 

Основная задача динамики и роль начальных условий при ее решении. Принцип причинности 

классической механики. 

Работа силы, потенциальные силовые поля и потенциальная энергия. Первые и вторые интегралы 

дифференциальных уравнений движения. Закон сохранения и превращения механической энергии 

для консервативных систем и его связь с однородностью времени. Закон сохранения импульса 

замкнутой системы, его связь с однородностью пространства и третьим законом Ньютона. Закон 

сохранения момента импульса для замкнутой системы, его связь с изотропностью пространства. 

 

Тема 3. Некоторые задачи классической механики.  

Частица в центрально-симметричном поле. Симметрия внешнего силового поля и сохранение 

отдельных составляющих момента импульса незамкнутой системы. Закон сохранения момента 

импульса частицы в центрально-симметричном поле относительно центра поля (интеграл 

площадей). 

Движение частицы в ньютоновском поле (задача Кеплера) Задача двух тел, ее сведение к 

одночастичной задаче. Приведенная масса. 

Одномерный гармонический осциллятор. Свободные колебания одномерной механической 

системы. Фазовая траектория гармонического осциллятора. Вынужденные колебания 

гармонического осциллятора в отсутствие сил трения. 

Движение частицы относительно неинерциальной системы отсчета. 

 

Тема 4. Основные принципы СТО. Релятивистская механика  
Экспериментальные основания СТО. Принцип относительности Эйнштейна. Постулаты 

Эйнштейна. Интервал между событиями. ИСО в СТО. Синхронизация часов. Преобразования 

Лоренца. Кинематические следствия из преобразований Лоренца. Преобразование скоростей в 

СТО, опыт Физо. 

Четырехмерное пространство-время. Преобразования Лоренца в четырехмерном пространстве. 

Четырехмерные векторы и закон их преобразования. Инварианты преобразований Лоренца. 

Собственное время. Инвариантная масса частицы. Четырехмерные векторы: 4-скорость, 4-

ускорение, 4-импульс, 4-сила. Закон сохранения 4-импульса. Релятивистское уравнение движения 

и его особенности. Релятивистский 3-импульс. Релятивистская энергия, полная энергия, энергия 

покоя и кинетическая энергия частицы. Система связанных частиц, ее масса и энергия связи, 

дефект масс. 

 

 

Раздел 2. Классическая электродинамика. 

 

Тема 5. Электрический заряд и магнитное поле в вакууме. 

Электрический заряд, его свойства. Плотность заряда, плотность тока. Закон сохранения заряда. 

Сила Лоренца. Напряженность магнитного поля. Закон Кулона. Уравнения электростатики в 

вакууме. Уравнения стационарного магнитного поля в вакууме. Закон электромагнитной 

индукции. Закон полного тока. Общие свойства электромагнитного поля в вакууме. Потенциалы 

электромагнитного поля. 

 

Тема 6. Электростатическое и стационарное магнитное поле в вакууме.  
Электростатическое поле. Уравнение Пуассона. Решение уравнения Пуассона. 
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Электростатическое поле системы зарядов. Дипольный момент системы. Энергия системы 

покоящихся зарядов. 

Уравнения магнитостатики в вакууме. Энергия магнитостатического поля.  

 

Тема 7.Электромагнитные волны.  
Волновые уравнения. Плоские волны. Поляризация электромагнитной волны. Излучение 

электромагнитных волн. 

 

Тема 8. Электромагнитное поле в веществе.  
Уравнения Максвелла-Лоренца для макроскопического поля. Векторы намагниченности и 

поляризованности. Система граничных условий. Закон сохранения энергии электромагнитного 

поля в веществе. Электростатика диэлектриков. Электростатика проводников. Постоянный ток в 

металлах. Постоянное магнитное поле в веществе. Электромагнитные волны в веществе. 

 

 

Раздел 3. Квантовая механика 

 

Тема 9. Особенности поведения микрообъектов. 
Дискретность значений физических величин. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношения 

неопределенностей. Вероятностный характер поведения микрочастиц. 

 

Тема 10. Состояния и наблюдаемые в квантовой механике.  
Описание состояний микросистем. Волновая функция. Квантовомеханическй принцип 

суперпозиции. Описание наблюдаемых в квантовой механике. Самосопряженные операторы. 

Собственные функции и собственные значения самосопряженных операторов, их физический 

смысл. Средние значения наблюдаемых, вероятности их возможных значений. Коммутаторы 

операторов. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Условия совместной измеримости 

наблюдаемых. Полный набор наблюдаемых. Операторы координат и импульса. Гамильтониан для 

частиц и системы взаимодействующих частиц во внешнем ноле. Оператор орбитального момента 

импульса. 

 

Тема 11. Уравнение Шредингера и законы сохранения. 
Принцип причинности в квантовой механике. Уравнение Шредингера. Вектор плотности потока 

вероятности. Изменение во времени средних значений наблюдаемых. Теоремы Эренфеста. 

Предельный переход к классической механике. Законы сохранения и их связь со свойствами 

симметрии пространства-времени. Стационарное уравнение Шредингера. Свойства стационарных 

состояний. 

 

Тема 12. Одномерное движение и движение в центрально-симметричном поле. 
Общие свойства одномерного движения. Задача о частице в потенциальной яме. Потенциальные 

барьеры. Туннельный эффект, надбарьерное рассеяние. Линейный гармонический осциллятор. 

Общие свойства движения в центрально-симметричном поле. Собственные функции и 

собственные значения оператора орбитального момента. Радиальное уравнение Шредингера. Атом 

водорода, энергетический спектр и волновые функции. Классификация состояний с помощью 

квантовых чисел. Модель оптического электрона в атомах щелочных металлов. 

 

Тема 13. Спин электрона. Системы тождественных частиц. 

Операторы спина. Волновая функция электрона с учетом спина. Полный набор наблюдаемых для 

электрона и атоме. 
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Принцип тождественности частиц. Связь спина со статистикой. Бозоны, фермионы. Принцип 

Паули. 

 

 

Раздел 4. Статистическая физика и термодинамика. 

 

Тема 14.Основные положения статистической физики.  

Макроскопическая система, ее микро- и макросостояния. Средние по времени. Статистический 

ансамбль, функция распределения. Термодинамические величины как средние по ансамблю. 

Понятие о флуктуациях и их оценка в макроскопических системах. Теорема Лиувилля. 

Экспоненциальный характер функции распределения и ее зависимость от полной энергии 

системы. 

Классическая и квантовая статистики. Классический и квантовый способы описания 

микросостояний. Энергия гармонического осциллятора. Фазовая ячейка. Число квантовых 

состояний. Вырожденные состояния. Равновесные и неравновесные макросостояния. 

Микроканоническое и каноническое распределение Гиббса. Статистическая температура. 

 

Тема 15. Статистическая термодинамика.  

Статистическое обоснование законов термодинамики. Применение первого закона термодинамики 

к анализу основных термодинамических процессов. Теплоемкость. Политропические процессы. 

Обратимые и необратимые процессы. 

Второй закон термодинамики. Основное термодинамическое неравенство. Связь термического и 

калорического уравнений состояния. 

Термодинамические функции (потенциалы): внутренняя энергия, свободная энергия, энтальпия, 

термодинамический потенциал Гиббса, химический потенциал. 

 

Тема 16. Равновесие фаз и фазовые переходы.  
Экстремальные значения термодинамических потенциалов для незамкнутых систем. Общие 

условия термодинамического равновесия гетерогенной системы. Фазовые переходы 1 рода. 

Уравнение Клапейрона-Клаузиуса. Фазовые переходы 2 рода. Уравнения Эренфеста. 

 

 

Раздел 5. Физика твердого тела. 

 

Тема 17. Теория кристаллической решетки.  

Трансляционная симметрия кристаллической решетки. Обратная решетка. Дифракция на обратной 

решетке. Зоны Бриллюэна. Дефекты решетки. 

Динамика решетки. Гармоническое приближение. Упругость. Нормальные колебания кристалла. 

Квантовые колебания, фононы. Энергетический спектр фононов. 

Теплоемкость кристаллической решетки. Модели Эйнштейна и Дебая. 

Роль ангармонизма. Тепловое расширение и теплопроводность кристаллической решетки. 

 

Тема 18. Зонная теория кристаллов.  

Электрон в периодическом поле кристаллической решетки. Теорема Блоха. Приближение слабой 

связи. Приближение сильной связи. Зонный энергетический спектр электронов в кристалле. 

Квантовые числа электронов в кристалле. Изоэнергетические поверхности. 

Динамика электрона в кристалле. Метод эффективной массы. Дырочные состояния. 

Типы кристаллических твердых тел: металлы и диэлектрики. Полупроводники, донорные и 

акцепторные примеси. 
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Тема 19. Статистика носителей зарядов.  

Электроны в металлах. Поверхность Ферми. Диа- и парамагнитные свойства электронного газа. 

Электроны и дырки в невырожденных полупроводниках. Температурная зависимость 

концентрации носителей в собственных и примесных полупроводниках. 

 

Тема 20. Поляризация диэлектриков.  

Ионная, электронная, ориентационная поляризация. Диэлектрическая проницаемость. 

Зависимость диэлектрической проницаемости от температуры и частоты. 

Пара- и диамагнетики. Магнитное упорядочение. Обменное взаимодействие. Модель Гейзенберга. 

Ферромагнетизм, молекулярное поле Вейса. Температурная зависимость намагниченности. 

 

 

Раздел 6. Физика атомного ядра и элементарных частиц. 

 

Тема 21. Методы исследования в ядерной физике.  

Постановка опытов по рассеянию, классификация процессов рассеяния, распады. Вероятности 

распадов, основной закон распадных процессов. Источники и современные детекторы частиц. 

Установки со встречными пучками. 

 

Тема 22. Свойства атомных ядер.  

Состав ядра, его заряд и массовое число. Нуклон понятие изоспина. Масса, энергия связи  и 

удельная энергия связи ядер. Спин. Электромагнитные моменты ядер. Форма и размеры ядер, 

методы их измерений. 

Ядерные модели. Капельная модель ядра. Полуэмпирическая формула для энергии ядра. Модель 

ядерных оболочек, магические числа. 

 

Тема 23. Ядерные силы и их основные свойства.  

Зарядовая симметрия и зарядовая независимость ядерных сил, понятие об изоспиновой 

инвариантности. Насыщение ядерных сил. Обменный характер ядерного взаимодействия, пионы и 

их свойства. 

 

Тема 24. Ядерные превращения.  

Радиоактивность, типы радиоактивных превращений. Механизмы альфа-распада и бета-распада. 

Нейтрино, его свойства. Типы нейтрино. Механизм гамма-измучения ядер. 

Ядерные реакции. Прямые процессы и реакции через составное ядро, резонансные процессы. 

Вынужденное и спонтанное деление ядер. Деление тяжелых ядер под действие нейтронов, цепная 

реакция. Ядерные реакторы. 

Реакции синтеза, условия их осуществления. Критерий Лоусона, проблема управляемого 

термоядерного синтеза. 

 

Тема 25. Элементарные частицы.  

Понятие элементарной частицы. Характеристики частиц (масса, спин, четность, время жизни, 

электрический заряд, лептонный и барионный заряд, изоспин и его проекция, странность, 

очарование). Взаимопревращения частиц. Законы сохранения. 

Адроны как составные частицы. Кварки, их характеристики. Кварковый состав мезонов и 

барионов. Фундаментальные частицы – лептоны, кварки и переносчики взаимодействия. 

Обменный механизм фундаментальных взаимодействий. Электромагнитное взаимодействие и 

фотон. Кварк-глюонная модель сильного взаимодействия. Природа слабого взаимодействия, 
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промежуточные бозоны. Понятие о единых теориях взаимодействия. Проблема "Великого 

объединения". 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

5
 с

ем
ес

тр
 

Тема 1- 13  Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация), технология 

сотрудничества 

Практические занятия - технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), технология сотрудничества, 

технология развивающего обучения 

6
 с

ем
ес

тр
 

Тема 13- 25.  

  

 

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  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Раздел 1-6   конспектирование излагаемого 

материала лекции в соответствии с 

планом,  

 выполнение письменных 

тестовых заданий 

Внеаудиторная Раздел 1 

Раздел 2 

Раздел 3 

Раздел 4 

Раздел 5 

Раздел 6 

26 

24 

22 

26 

22 

24 

 проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта 

рекомендованной литературой, 

 контрольные работы 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Задачи по теоретической физике: Учебное пособие/Ю.М.Белоусов, С.Н.Бурмистров, 

А.И.Тернов - Долгопрудный: Интеллект, 2013. - 584 с.: 60x90 1/16 (Переплѐт) ISBN 978-5-91559-

134-8 

2. 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/ 

3. Медведев, Б. В. Начала теоретической физики. Механика, теория поля, элементы квантовой 

механики [Электронный ресурс] / Б. В. Медведев. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2007. 

- 600 с. - ISBN 978-5-9221-0770-9. 

4. Практическая математика. Руководство для начинающих изучать теоретическую физику / 

Белоусов Ю.М., Кузнецов В.П., Смилга В.П., 2-е изд. - Долгопрудный: Интеллект, 2014. - 176 с.: 

ISBN 978-5-91559-187-4  

5. Физика в вузе. Современный учебник по механике: Монография / С.И. Кузнецов. - М.: 

Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 264 с.: 60x88 1/16. - (Научная книга). (обложка) ISBN 

978-5-9558-0324-1, 500 экз. 

6. Физика. Основы электродинамики. Электромагнитные колебания и волны: Учебное 

пособие / С.И. Кузнецов. - 4-e изд., испр. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

231 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0332-6, 500 экз. 
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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: 

- основные законы классической 

механики, классической электродинамики, 

статистической физики, физики ядра и 

элементарных частиц, а так же 

определение и смысл физических величин 

- исторические предпосылки развития 

физической теории 
уметь: 

- проводить анализ природных явлений и 

давать объяснение этим явлениям на 

основе законов физики; 

- производить расчет кинематических и 

динамических характеристик 

механических систем; электромагнитных 

полей; характеристик атома; 

характеристик тепловых машин; 

характеристик атомного ядра 

Текущий контроль - тест, 

- коллоквиум 

- самостоятельная работа 

Промежуточная 

аттестация 

- теоретические вопросы 

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, 

- коллоквиум 

- самостоятельная работа 

Промежуточная 

аттестация 

- теоретические вопросы 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Физика в вузе. Современный учебник по механике: Монография / С.И. Кузнецов. - М.: 

Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 264 с.: 60x88 1/16. - (Научная книга). (обложка) ISBN 

978-5-9558-0324-1, 500 экз. 

2. 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/ 

3. Физика. Основы электродинамики. Электромагнитные колебания и волны: Учебное пособие / 

С.И. Кузнецов. - 4-e изд., испр. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 231 с.: 

60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0332-6, 500 экз. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература  

1. Задачи по теоретической физике: Учебное пособие/Ю.М.Белоусов, С.Н.Бурмистров, А.И.Тернов 

- Долгопрудный: Интеллект, 2013. - 584 с.: 60x90 1/16 (Переплѐт) ISBN 978-5-91559-134-8 
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2. Медведев, Б. В. Начала теоретической физики. Механика, теория поля, элементы квантовой 

механики [Электронный ресурс] / Б. В. Медведев. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2007. 

- 600 с. - ISBN 978-5-9221-0770-9. 

3. Практическая математика. Руководство для начинающих изучать теоретическую физику / 

Белоусов Ю.М., Кузнецов В.П., Смилга В.П., 2-е изд. - Долгопрудный: Интеллект, 2014. - 176 с.: 

ISBN 978-5-91559-187-4  

 

 

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 

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу студента на практических 

занятиях, выполнение контрольных мероприятий, самостоятельную работу.  

Во время работы на лекции следует обращать внимание на акценты, выводы, которые 

делает преподаватель, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями 

«важно», «выучить наизусть» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или 

ручек, строя графики, таблицы, а также выделяя термины, определения и законы. Работая над 

конспектом лекций, всегда необходимо использовать учебник и дополнительную литературу.   

 В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. Самостоятельная работа с 

учебными пособиями, справочной литературой является наиболее эффективным методом 

получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией и способствует более глубокому усвоению изучаемого материала. Особое внимание 

должно быть уделено задачам и вопросам для самопроверки, а также разбору решений типовых 

примеров, помещенных в учебных пособиях.  

Необходимо регулярно отводить время для повторения пройденного материала, проверяя 

свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.  

Приступать к выполнению очередной контрольной работы следует после изучения 

необходимого материала и решения достаточного количества задач из рекомендуемой литературы. 

При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 
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- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся сведения, 

необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов) с решениями типов задач. 
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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 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/ 

 

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) 
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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 (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.). 

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

числу студентов (22), рабочее место преподавателя, 3 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, 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; наборы по электричеству; электронный 

конструктор "Знаток". 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (202Б). 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, выпрямители, 

миллиамперметры, вольтметры, линзы, зеркала, лазеры, спектрометр, люксметр, установка 

АРМС-7 включает в себя: полупроводниковый лазер, анализатор, фотоприемник, мультиметр, 

фазовая пластинка; установка РМС 6-1 включает в себя: монохроматор МУМ-01, узел 

светодиодного излучателя, фотоприемный узел, блок обработки сигнала; установка РМС-1 и РМС-
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4 имеют конструкцию оптической скамьи, применяются линзы, двумерная дифракционная 

решетка (объект МОЛ-1), лазерный излучатель; установка РМС-2; установка РМС-1 и РМС-3; 

установка РМС-5: источник излучения – ртутная лампа, коллиматор, поляризатор, 

гониометрический столик со зрительной трубой, призма; РМС-6, устройство для изучения 

космических лучей, устройство для определения частиц в воздухе (определение длины пробега 

альфа-частиц), устройство для изучения энергетического спектра электронов, установка для 

изучения спектра атома водорода, устройство для изучения внешнего фотоэффекта и измерения 

постоянной Планка, установка для изучения абсолютно черного тела, установка для изучения 

сцинтилляционного счетчика, установка для изучения и анализа свойств с помощью 

сцинтилляционного счетчика, монохроматор МУМ-01 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (203Б). Посадочные места по 

числу студентов (24), 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, модуль  ФПЭ-2 (для изучения 

сегнетоэлектриков), 1 к; модуль ФПЭ-3   (определение отношения заряда электрона к его массе), 1 

к ;модуль ФПЭ-4 (изучение магнитного поля соленоида), 1к; модуль ФПЭ-5 (явление 

взаимоиндукции), 1к.; модуль ФПЭ -6 (работа выхода электронов из металла), 1к; модуль ФПЭ -7 

(изучение   гистерезиса ферромагнитных материалов), 1к; модуль -8 (изучение процессов заряда и 

разряда конденсатора), 1к; модуль ФПЭ -9 (закон Ома для переменного тока)", 1к; модуль ФПЭ-10 

(затухающие колебания), 1К; модуль ФПЭ -11 (вынужденные колебания), 1к; модуль ФПЭ -12 

(релаксационные колебания), 1 к; Модуль ФПЭ-13 (связанные контура), 1к; модуль ФПЭ -20 

(измерение частоты методом двойной круговой развертки), 1к; установка ФПК -7 (изучение 

температурной зависимости электропроводности металлов и полупроводников), 1к, 1х; набор для 

практикума «Электродинамика», содержит детали для сборки схем на магнитной доске; 

мультиметры М 3900, М890 (для определения параметров),  компьютерный измерительный блок,  

приставка «осциллограф» к АЦП; установка К 4826 (включает 11 лаб. работ + детали для сборки 

различных схем на общей плате; микрокомпьютеры ОАВТ,  установка для сборки различных 

монтажных схем по электричеству. 

 

 

 


