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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

1.1  Цель изучения дисциплины 

Формирование способности  использовать основные закономерности, действующие 

в процессе изготовления машиностроительных изделий. 

1.2  Задачи дисциплины 

  формирование знаний основных закономерностей, действующих в процессе изго-

товления машиностроительных изделий. 

 формирование умений использования основных закономерностей, действующих в 

процессе изготовления машиностроительных изделий. 

  формирование навыков использования основных закономерностей, действующих в 

процессе изготовления машиностроительных изделий. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.11 «Физика» входит в базовую часть Блока 1 учебного плана на-

правления 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств. 

1.4 Объем дисциплины (с указанием трудоемкости всех видов учебной работы) 

 

Таблица 1а  

 

Объем дисциплины для очной формы обучения 

 

Виды учебной работы 

Общая  

трудоемкость 

Семестр: 1 Семестр: 2 

в ЗЕ в час в ЗЕ в час в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины 6 216 3 108 3 108 

Аудиторные занятия 2,5 90 1 36 1,5 54 

Лекции 1 36 0,5 18 0,5 18 

Лабораторные работы 1 36 0,5 18 0,5 18 

Практические занятия 0,5 18   0,5 18 

Самостоятельная работа студента 2,5 90 2 72 0,5 18 

Проработка учебного материала 2,5 90 2 72 0,5 18 

Курсовой проект       

Курсовая работа       

Подготовка к промежуточной атте-

стации  

1 36   1 36 

Промежуточная аттестация: зачет, экзамен зачет экзамен 

 

Таблица 1б  

 

Объем дисциплины для заочной формы обучения 

 

Виды учебной работы 

Общая  

трудоемкость 

Семестр: 1 Семестр: 2 

в ЗЕ в час в ЗЕ в час в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины 6 216 3 108 3 108 

Аудиторные занятия 0,55 20 0,22 8 0,33 12 

Лекции 0,22 8 0,11 4 0,11 4 

Лабораторные работы 0,22 8 0,11 4 0,11 4 

Практические занятия 0,11 4   0,11 4 

Самостоятельная работа студента 5,09 183 2,67 96 2,42 87 
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Проработка учебного материала 5,09 183 2,67 96 2,42 87 

Курсовой проект       

Курсовая работа       

Подготовка к промежуточной аттеста-

ции  

0,36 13 0,11 4 0,25 9 

Промежуточная аттестация: зачет, экзамен зачет экзамен 

 

1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

 

Формируемые компетенции 

Компетенции обучающе-

гося, формируемые в ре-

зультате освоения дисци-

плины  

Уровни освоения составляющих компетенций  

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ОПК-1 

Способностью использовать основные закономерности, действующие в процессе изго-

товления машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при 

наименьших затратах общественного труда 

Знание основных понятий 

и закономерностей, дейст-

вующих в процессе изго-

товления машинострои-

тельных изделий требуе-

мого качества ОПК-1З 

Знать: определе-

ния основных 

понятий и зако-

номерностей, 

действующих в 

процессе изго-

товления маши-

ностроительных 

изделий требуе-

мого качества 

Знать: определе-

ния и содержа-

ние основных 

понятий и зако-

номерностей, 

действующих в 

процессе изго-

товления маши-

ностроительных 

изделий требуе-

мого качества 

Знать: определения и 

содержание основ-

ных понятий и зако-

номерностей,  дейст-

вующих в процессе 

изготовления маши-

ностроительных из-

делий требуемого 

качества, в их взаи-

мосвязи 

Умение использовать по-

нятия и закономерности,  

действующих в процессе 

изготовления машино-

строительных изделий 

требуемого качества 

ОПК-1У 

Уметь: исполь-

зовать совре-

менные методы 

и закономерно-

сти, действую-

щие в процессе 

изготовления 

машинострои-

тельных изделий 

при алгоритми-

ческой деятель-

ности с внешне 

заданным алго-

ритмическим 

описанием (под-

сказкой) 

Уметь: исполь-

зовать совре-

менные методы 

и закономерно-

сти, действую-

щие в процессе 

изготовления 

машинострои-

тельных изделий 

при алгоритми-

ческой деятель-

ности с внешне 

заданным алго-

ритмическим 

описанием (под-

сказкой) и в си-

туации, анало-

гичной обучаю-

щей 

Уметь: использовать 

современные методы 

и закономерности,  

действующие в про-

цессе изготовления 

машиностроитель-

ных изделий при ал-

горитмической дея-

тельности с внешне 

заданным алгорит-

мическим описанием 

(подсказкой), в си-

туации, аналогичной 

обучающей, и в си-

туациях, требующих 

перестройки связей 

между уже сформи-

рованными поня-

тиями 
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Владение навыками при-

менения понятия и зако-

номерности, действующих 

в процессе изготовления 

машиностроительных из-

делий требуемого качест-

ва 

ОПК-1В 

Владеть: отдель-

ными базовыми 

навыками при-

менения совре-

менных методов 

и закономерно-

стей, действую-

щих в процессе 

изготовления 

машинострои-

тельных изделий 

требуемого ка-

чества, заданно-

го количества 

Владеть сово-

купностью на-

выков примене-

ния современ-

ных методов и 

закономерно-

стей, действую-

щих в процессе 

изготовления 

машинострои-

тельных изделий 

требуемого ка-

чества, заданно-

го количества 

Владеть системой 

навыков применения 

современных мето-

дов и закономерно-

стей, действующих в 

процессе изготовле-

ния машинострои-

тельных изделий 

требуемого качества, 

заданного количест-

ва 

 

РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ ОСВОЕ-

НИЯ 

2.1 Структура дисциплины, ее трудоемкость  

Таблица 3  

 

Распределение фонда времени по видам занятий 

Наименование раздела и темы 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Виды учебной дея-

тельности, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в ча-

сах/интерактивные 

часы) 

Коды со-

ставляю-

щих ком-

петенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда оце-

ночных средств) 

л
ек

ц
и

и
 

л
аб

. 
р
аб

. 

п
р
. 
за

н
. 

са
м

. 
р
аб

. 

Раздел 1. Физические основы механики ФОС ТК-1 

Тема 1. Введение 
1 1    ОПК-1З Устный опрос 

Тема 2. Кинематика 

14 2 4  8 

ОПК-1З, 

ОПК-1У, 

ОПК-1В 

 

Защита лабора-

торных работ 

Тема 3. Динамика 

20 2 4  14 

ОПК-1З, 

ОПК-1У, 

ОПК-1В 

Защита лабора-

торных работ 

Тема 4. Основы релятивист-

ской механики 
7 1   6 ОПК-1З Устный опрос 

Тема 5. Элементы гидродина-

мики и механики упругих тел 
8 2   6 ОПК-1З Устный опрос 

Раздел 2. Молекулярная физика ФОC ТК-2 
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Тема 6. Молекулярно-

кинетическая теория идеаль-

ного газа 

10 2   8 ОПК-1З Устный опрос 

Тема 7. Элементы статистиче-

ской физики 
10 2   8 ОПК-1З Устный опрос 

Тема 8. Явления тепломассо-

переноса 22 2 4  16 

ОПК-1З, 

ОПК-1У, 

ОПК-1В 

Защита лабора-

торных работ 

Раздел 3. Термодинамика ФОС ТК-3 

Тема 9. Термодинамика 

12 2 6  4 

ОПК-1З, 

ОПК-1У, 

ОПК-1В 

Защита лабора-

торных работ 

Тема 10. Реальные газы 4 2   2 ОПК-1З Устный опрос 

Зачет       ФОС ПА-1 

Всего 108 18 18  72   

Раздел 4. Электричество и магнетизм ФОС ТК-4,5 

Тема 11. Электрическое поле 

в вакууме 8 2  4 2 

ОПК-1З, 

ОПК-1У, 

ОПК-1В 

Проверка реше-

ний практиче-

ских задач 

Тема 12. Электрическое поле 

в среде 
12 2 8  2 ОПК-1З 

Защита лабора-

торных работ 

Тема 13. Электрический ток 

10 2 4 2 2 

ОПК-1З, 

ОПК-1У, 

ОПК-1В 

Защита лабора-

торных работ 

Проверка реше-

ний практиче-

ских задач 

Тема 14. Магнитное поле в 

вакууме 6 2  2 2 

ОПК-1З, 

ОПК-1У, 

ОПК-1В 

Проверка реше-

ний практиче-

ских задач 

Тема 15. Магнитное поле в 

веществе 

12 2 6 2 2 

ОПК-1З, 

ОПК-1У, 

ОПК-1В 

Защита лабора-

торных работ 

Проверка реше-

ний практиче-

ских задач 

Тема 16. Уравнения Максвел-

ла 
4 2   2 ОПК-1З Устный опрос 

Раздел 5. Волновая и квантовая оптика ФОС ТК-6 

Тема 17. Волновая оптика 

12 4  4 4 

ОПК-1З, 

ОПК-1У, 

ОПК-1В 

Проверка реше-

ний практиче-

ских задач 

тема 18. Квантовая оптика 

8 2  4 2 

ОПК-1З, 

ОПК-1У, 

ОПК-1В 

Проверка реше-

ний практиче-

ских задач 

Экзамен 36    36  ФОС ПА-2 

Всего 108 18 18 18 54   

ИТОГО: 216 36 36 18 126   
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Таблица 4 

 

Матрица компетенций по разделам РП  

Наименование раздела (тема) 

Формируемые компетенции (составляющие компетенций) 

ОПК-1 

ОПК-1З ОПК-1У ОПК-1В 

Тема 1 + - - 

Тема 2 + + + 

Тема 3 + + + 

Тема 4 + - - 

Тема 5 + - - 

Тема 6 + - - 

Тема 7 + - - 

Тема 8 + + + 

Тема 9 + + + 

Тема 10 + - - 

Тема 11 + + + 

Тема 12 + - - 

Тема 13 + + + 

Тема 14 + + + 

Тема 15 + + + 

Тема 16 + - - 

Тема 17 + + + 

Тема 18 + + + 

 

2.2 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Физические основы механики 

Тема 1. Введение 

Предмет и задачи дисциплины «Физика». Связь предмета физики с другими наука-

ми. Способы изучения явлений природы. Системы единиц и принципы их построения. 

Размерность физической величины. Система координат. Тело отсчета. 

Литература: [1]. 

 

Тема 2. Кинематика 

Понятие состояния частицы в классической механике. Система отсчета. Способы 

описания движения материальной точки. 

Кинематика поступательного и вращательного движения твердых тел. 

Литература: [1]; [6]. 

 

Тема 3. Динамика 

Инерциальные системы отсчета. Решение основной задачи механики на основе зако-

нов Ньютона. Уравнения поступательного и вращательного движения твердого тела. 
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Законы сохранения импульса, момента импульса, механической энергии. 

Литература: [1]; [2]. 

 

Тема 4. Основы релятивистской механики 

Принцип относительности. Преобразования Лоренца. Следствия из преобразований 

Лоренца. Релятивистская динамика частицы. 

 

Литература: [1]; [2]. 

 

Тема 5. Элементы гидродинамики и механики упругих тел 

Уравнение неразрывности. Уравнение Бернулли, его следствия. Вязкость. Ламинар-

ное и турбулентное движение жидкости. Давление жидкости. 

Литература: [1]; [2]. 

 

Раздел 2. Молекулярная физика 

Тема 6. Молекулярно-кинетическая теория идеального газа 

Строение вещества в различных агрегатных состояниях. Основное уравнение моле-

кулярно-кинетической теории и уравнение состояния идеальных газов. 

Литература: [1]; [2]. 

 

Тема 7. Элементы статистической физики 

Некоторые сведения из теории вероятностей. Статистический метод. Распределение 

Максвелла. Давление и температура. Распределение Больцмана. Распределение энергии 

по степеням свободы. 

Литература: [1]; [2]. 

 

Тема 8. Явления тепломассопереноса 

Средняя длина свободного пробега. Диффузия. Теплопроводность. Вязкость. Явле-

ния в разреженных газах. 

Литература: [1]; [2]. 

 

Раздел 3. Термодинамика 

Тема 9. Термодинамика 

Законы термодинамики. Работа газа. Теплота. Теплоемкость. Внутренняя энергия га-

за. Энтропия. Термодинамические функции и потенциалы. Статистический смысл энтро-

пии и термодинамических потенциалов. Цикл Карно. 

Литература: [1]; [4]. 

 

Тема 10. Реальные газы 

Конденсация. Критические явления. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Изотермы газа 

Ван-дер-Ваальса. Вириальные уравнения. Закон соответственных состояний. 

Литература: [1]; [4]. 

 

Раздел 4. Электричество и магнетизм 

Тема 11. Электрическое поле в вакууме 

Электростатическое взаимодействие. Закон Кулона. Электростатическое поле. На-

пряженность электрического поля. Потенциал. Энергия взаимодействия системы зарядов. 

Диполь. Поле системы зарядов. Теорема Гаусса. 

Литература: [1]; [3]. 
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Тема 12. Электрическое поле в среде 

Электрическое поле в проводниках. Электрическое поле в диэлектриках. Поляриза-

ция диэлектриков. Связанные заряды. Электрическое смещение, диэлектрическая прони-

цаемость среды. Энергия электрического поля. 

Литература: [1]; [3]. 

 

Тема 13. Электрический ток 

Законы постоянного тока. Электрический ток. Сила тока. Сопротивление. Закон 

Ома. Последовательное и параллельное соединение проводников. ЭДС. Закон Ома для 

полной цепи. Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца. Энергобаланс замкнутой це-

пи. Электролиз. Электрический ток в газах и в вакууме 

Литература: [1]; [3]. 

 

Тема 14. Магнитное поле в вакууме 

Магнитное взаимодействие. Магнитное поле проводников с током. Сила Лоренца. 

Закон Ампера. 

Литература: [1]; [3]. 

 

Тема 15. Магнитное поле в веществе 

Электромагнитное поле. Электромагнитная индукция. ЭДС индукции. Самоиндук-

ция. Взаимоиндукция. Энергия магнитного поля. Виды магнетиков. 

Литература: [1]; [3]. 

 

Тема 16. Уравнения Максвелла 

Вихревое электрическое поле. Токи смещения. Уравнения Максвелла. Принцип от-

носительности в электродинамике. 

Литература: [1]; [3]. 

 

Раздел 5. Волновая и квантовая оптика 

Тема 17. Волновая оптика 

Сложение колебаний. Интерференция волн. Когерентность. Интерференция на тон-

ких пленках. Многолучевая интерференция. Дифракция. Принцип Гюйгенса-Френеля. 

Дифракция Френеля. Зоны Френеля. Дифракция Фраунгофера. Дифракционная решетка. 

Голография. Разрешающая способность оптической системы. Естественный свет. Поляри-

зация. Поляризация при отражении и преломлении. Двойное лучепреломление. Оптически 

активные среды. Поглощение света. Дисперсия. Излучение Вавилова- Черенкова. 

Литература: [1]; [3]. 

 

Тема 18. Квантовая оптика 

Фотоэффект. Тепловое излучение. Абсолютно черное тело. Законы Кирхгофа, Сте-

фана - Больцмана. Корпускулярно-волновой дуализм света. 

Литература: [1]; [4]. 

2.3 Курсовой проект /курсовая работа 

Курсовой проект и курсовая работа по дисциплине «Физика» учебным планом не 

предусмотрены. 

РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И КРИ-

ТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля  

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) является со-

ставной частью РП дисциплины и хранится на кафедре. 

https://educon.by/index.php/materials/phys/elektricheskij-tok#head11
https://educon.by/index.php/materials/phys/elektricheskij-tok#head12
https://educon.by/index.php/materials/phys/elektricheskij-tok#head12
https://educon.by/index.php/materials/phys/elektricheskij-tok#head13
https://educon.by/index.php/materials/phys/elektricheskij-tok#head13
https://educon.by/index.php/materials/phys/elektricheskij-tok#head14
https://educon.by/index.php/materials/phys/elektricheskij-tok#head15
https://educon.by/index.php/materials/phys/elektricheskij-tok#head15
https://educon.by/index.php/materials/phys/elektricheskij-tok#head16
https://educon.by/index.php/materials/phys/elektricheskij-tok#head17
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ФОС ТК адаптирован для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья и позволяет оценить достижение ими запланированных результатов 

обучения и уровень сформированности заявленных компетенций. 

Текущий контроль обучающихся производится по наличию и результативности со-

держимого их портфолио (лабораторных и практических работ). 

Типовые вопросы: 

1. Системы единиц и принципы их построения.  

2. Кинематика поступательного и вращательного движения твердых тел.  

3. Законы сохранения импульса, момента импульса, механической энергии.  

4. Строение вещества в различных агрегатных состояниях.  

5. Распределение энергии по степеням свободы. 

6. Законы постоянного тока. 

7. Электромагнитная индукция. 

8. Принцип относительности в электродинамике. 

3.2 Оценочные средства для промежуточного контроля. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС ПА) яв-

ляется составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного документа, в со-

ответствии с положением о ФОС ПА. 

Первый этап: тестовые задания 

ЗАДАНИЕ N 1 (выберите один вариант ответа) 

Тело вращается вокруг неподвижной оси. Зависимость угловой скорости от времени 

)(t приведена на рисунке. 

                           рад/с,  

 

Тангенциальное ускорение точки, находящейся на расстоянии 1 мот оси вращения 

равно... 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

 

ЗАДАНИЕ N2 (выберите один вариант ответа) 

Если точечная масса m находится в вершине прямого угла прямоугольного тре-

угольника с катетами 1b и 2b , то сила, действующая на нее со стороны точечных масс 1m  и 

2m , расположенных в вершинах острых углов этого треугольника, 

 

 

 

 

 

 
I 

1) 0,5 м/с
2
 2) 5 м/с

2
 

3) -5 м/с
2
 4) -0,5 м/с' 
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1) 

3) 

2) 

4) 

 

 

 

 

равна… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

 

 

ЗАДАНИЕ N3 (выберите один вариант ответа) 

Диск вращается равномерно с некоторой угловой скоростью . Начиная с момента 

времени t=0. на него действует момент сил, график временной зависимости которого 

представлен на рисунке. 

 

Укажите график, правильно отражающий зависимость момента импульса диска от 

времени. 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
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2) 

4) 

 

 

 

 

Второй этап: вопросы к зачету 

1. Что такое система отсчета? Какую систему отсчета называют инерциальной? 

Принцип относительности. 

2. Дайте определение основным моделям классической физики - модели «матери-

альная точка», модели «абсолютно твердое тело», сплошная среда. 

3. Каким образом описывается положение тела в пространстве координатным спо-

собом, векторным способом? 

4. Определите понятия: «траектория», «длина пути», «перемещение», «скорость», 

«ускорение» для криволинейного движения. Связь величин поступательного и вращатель-

ного движения. 

5. Для вращательного движения дайте определения понятиям: «угловое перемеще-

ние», «угловая скорость», «угловое ускорение» 

6. Что такое сила? Сформулируйте принцип суперпозиции сил. Перечислите законы 

Ньютона. Что можно сказать о их роли в классической механике? 

7. Что можно сказать о массе тела? Ее свойствах? Что означает свойство инертно-

сти? Дайте определение понятию «центр массы» 

8. Что такое импульс тела? Сформулируйте закон сохранения импульса тела. 

9. Определите работу постоянной и переменной силы. Что такое консервативная си-

ла? От чего зависит работа консервативных сил? 

10. Определите понятие «энергия». Что вы знаете о кинетической и потенциальной 

энергии тела? Сформулируйте закон сохранения энергии. 

 

Второй этап: вопросы к экзамену 

1. Перечислите свойства электрического заряда. Сформулируйте закон Кулона. 
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2. Что такое электрическое поле? Напряженность электрического поля? Сформули-

руйте принцип суперпозиции напряженности электрического поля. Что называют сило-

выми линиями напряженности электростатического поля? Перечислите свойства силовых 

линий. 

3. Дайте определение электрического диполя. Поле диполя. 

4. Что такое потенциал электростатического поля? Сформулируйте принцип супер-

позиции потенциала. 

Какова связь между напряженностью и потенциалом? 

5. Определите понятие «поток вектора напряженности электрического поля». Сфор-

мулируйте электростатическую теорему Гаусса. 

6. Какие вещества называют проводниками? Как распределены заряды и электроста-

тическое поле в проводнике? 

7. Какие вещества называют диэлектриками? Какие типы диэлектриков вы знаете? 

Что такое поляризация диэлектриков? Что такое вектор электрического смещения? 

8. Определите понятие «электрический ток». Виды токов. Характеристики электри-

ческого тока. Какое условие необходимо для его возникновения и существования? Запи-

шите закон Ома в интегральной и дифференциальной формах. 

9. Что такое сторонние силы? ЭДС? Как определяется работа и мощность тока? 

10. Сформулируйте правила Кирхгофа для разветвленных цепей. Какие законы со-

хранения заложены в правилах Кирхгофа? Сколько независимых уравнений надо соста-

вить на основе первого и второго законов Кирхгофа? 

 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения дис-

циплины 

По итогам освоения дисциплины зачет, экзамен проводится в два этапа: тестирова-

ние и выполнение практического задания.  

Первый этап проводится в виде тестирования. 

Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения обучающимися 

заданных результатов, а также знаний и умений, предусмотренных компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций прово-

дится второй этап в виде ответа на контрольные вопросы. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.) При не-

обходимости  обучающемуся-инвалиду предоставляется дополнительное время для подго-

товки ответа на зачете, экзамене. 

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации 
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  

 

Таблица 5 

 

Система оценки промежуточной аттестации 

Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 

баллах 
Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  

компетенций 
от 86 до 100 

Зачтено 

(отлично) 

Освоен продвинутый уровень усвоения  от 71 до 85 Зачтено 
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компетенций (хорошо) 

Освоен пороговый уровень усвоения  

компетенций 
от 51 до 70 

Зачтено 

(удовлетворительно) 

Не освоен пороговый уровень усвоения  

компетенций 
до 51 

Не зачтено 

(не удовлетворительно) 

 

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

4.1.1 Основная литература 

1. Трофимова Т.И. Курс физики [Текст] : учебное пособие для студ.вузов. / 

Т.И.Трофимова. - 22-е изд., стер. - М. : Академия, 2016. - 560 с. - (Высшее образование). 

4.1.2 Дополнительная литература 

2. Савельев, И.В. Курс общей физики. В 5-и тт. Том 1. Механика. [Электронный ре-

сурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2011. — 352 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/704 

3. Савельев, И.В. Курс физики. В 3-х тт. Т.2. Электричество. Колебания и волны. 

Волновая оптика. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2008. — 480 с. 

— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/347 

4. Савельев, И.В. Курс общей физики. В 5-и тт. Том 3. Молекулярная физика и тер-

модинамика. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2011. — 224 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/706 

4.1.3 Методическая литература к выполнению практических и/или лаборатор-

ных работ 

Представлена в Blackboard Learn https://bb.kai.ru. 

 

4.1.4 Методические рекомендации для студентов, в том числе по выполнению 

самостоятельной работы 

4.1.4.1 Методические рекомендации  

Изучение дисциплины производится в тематической последовательности. Лабора-

торной работе, практическому занятию и самостоятельному изучению материала предше-

ствует лекция по данной теме. 

Изучение лекционного материала выполняется с использованием слайдовой презен-

тации, личных записей студента и рекомендованной литературы. 

В результате самоподготовки студент должен ответить на материалы фонда оценоч-

ных средств по разделам курса, приведенным  в  рабочей программе дисциплины.  

В процессе освоения дисциплины обучающимся необходимо посещать учебные за-

нятия, выполнять задания, предусмотренные настоящей рабочей программой; самостоя-

тельно использовать основную, при необходимости дополнительную учебную литературу, 

необходимую для освоения дисциплины; ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для освоения дисциплины; учеб-

но-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине. 

При подготовке к выполнению лабораторных и практических работ студент должен 

повторить изученную тему. Лабораторная и практическая работа выполняется каждым 

студентом самостоятельно. После выполнения каждой лабораторной работы студент де-

монстрирует результат выполнения в виде отчета преподавателю, отвечает на вопросы. 

http://e.lanbook.com/book/704
http://e.lanbook.com/book/347
http://e.lanbook.com/book/706
https://bb.kai.ru/
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При подготовке к зачету, экзамену рекомендуется повторить материал лекций. При 

недостаточном понимании теоретических вопросов или затруднениях при решении задач 

следует посещать консультации преподавателя.  

4.1.4.2 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине  

Представлен в Blackboard Learn https://bb.kai.ru. 

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей 

Теоретической основой обучения по дисциплине являются основные положения 

проблемного и проектного обучения, направленного на развитие самостоятельности сту-

дентов и заключающегося в создании проблемных ситуаций, в осознании, принятии и раз-

решении этих ситуаций в ходе совместной деятельности студентов и преподавателя, при 

оптимальной самостоятельности первых и под общим направляющим руководством по-

следнего, а также в овладении студентами в процессе такой деятельности обобщенными 

знаниями и общими принципами решения проблемных задач. 

В методике преподавания данной дисциплины  рекомендуется выбор таких видов 

лекций, как лекция с элементами проблемной лекции, лекция с групповой дискуссией   и 

лекция с решением конкретных ситуаций. Участие (внимание) слушателей в данных  ви-

дах лекций обеспечивается путем вопросно-ответной беседы с  аудиторией или постанов-

ки проблемного задания, разработки проекта.  

Для обеспечения готовности студентов к лекциям такого типа необходима организа-

ция их самостоятельной подготовки по предварительно поставленным вопросам и указан-

ным материалам. 

Лабораторные и практические занятия должны представлять собой целевое, прагма-

тическое обучение. В них могут гармонично сочетаться подача нового материала препо-

давателем и активная работа студентов.  

Самостоятельная работа студентов над решением поставленных проблемных задач 

под руководством преподавателя на лекциях и лабораторных занятиях осуществляется в 

парах и группах. В начале изучения курса необходимо ознакомить студентов с правилами 

подобной работы. 

 Средства обучения: студентам предоставляется УМКД по дисциплине, размещен-

ный в электронной информационно-образовательной среде вуза Blackboard Learn. Мате-

риалы для самостоятельной работы студентов предназначены для подготовки к следую-

щей лекции и подготовке к лабораторным занятиям. 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения, со-

временных профессиональных баз данных и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

4.2.1 Основное информационное обеспечение 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необ-

ходимых для освоения дисциплины:  

1. ЭБС Издательства «ЛАНЬ» https://e.lanbook.com 

2. Blackboard Learn - Электронные курсы КНИТУ-КАИ https://bb.kai.ru  

4.2.2 Дополнительное информационное обеспечение (современные профессио-

нальные базы данных и информационные справочные системы (при необходимости) 
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/ 

2. ЭБС «Znanium.com» http://znanium.com/ 

3. ЭБС «Айбукс" https://ibooks.ru 

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/defaultx.asp 

4.2.3 Перечень программного обеспечения  

https://bb.kai.ru/
https://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://znanium.com/
https://ibooks.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
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 Microsoft Windows XP Pro SP3    

 Kaspersky Endpoint Security 10 

 Sumatra PDF 

 7-Zip 

 Opera 

 Google Chrome 

 Mozilla Firefox  

 Microsoft Office Standard 2007 

 Blackboard Learning Management System 

4.3 Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

Высшее образование в предметной или смежной области  и /или наличие ученой сте-

пени и/или ученого звания в указанной области и /или наличие дополнительного профес-

сионального образования – профессиональной переподготовки в предметной области и 

/или наличие заключения экспертной комиссии о соответствии квалификации преподава-

теля профилю преподаваемой дисциплины. 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Желательно наличие научных и/или методических работ в предметной области или 

по организации или методическому обеспечению образовательной деятельности, выпол-

ненных в течение трех последних лет. 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-педагогической ра-

боты (не менее 1 года); практический опыт работы в предметной области на должностях 

руководителей или специалистов более 3 последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже чем 

один раз в три года.  

Обязательна дополнительная подготовка в области инклюзивного образования: пси-

хофизиологические особенности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья, специфика приема-передачи учебной информации, применение специальных тех-

нических средств обучения с учетом различных нозологий. 

 

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Таблица 6  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Наименование раз-

дела (темы) 

дисциплины 

Наименование 

учебной лаборато-

рии, аудитории, 

класса (с указанием 

номера аудитории и 

учебного здания) 

Перечень лабораторного оборудо-

вания, специализированной мебели 

и технических средств обучения 

Количество 

единиц 
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Все разделы Учебная аудитория 

(№104) 

Специализированный комплекс тех-

нических средств обучения для 

учебной аудитории (персональный 

компьютер, акустическая система, 

камера для документов, микшерный 

пульт, интерактивная доска, ip – ка-

мера) с  подключением к сети «Ин-

тернет» и доступом в электронно-

образовательную среду 

 

Имеет частичную приспособлен-

ность для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

1 

Лицензионное программное обес-

печение:  
Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management Sys-

tem 

 

Стол 28 

Стул 60 

Классная доска 1 

Флипчарт 1 

Лаборатория общей 

физики 

Ауд.231 

Модульный учебный комплекс 

МУК-ОВ «Оптика и тепловое из-

лучение» 

2 

Модульный учебный комплекс 

МУК-ЭМ1 «Электричество и 

магнетизм» 

1 

Модульный учебный комплекс 

МУК-ОВ «Оптика и тепловое из-

лучение»  

3 

Модульный учебный комплекс 

МУК-ЭМ1 «Электричество и 

магнетизм» 

4 

Стенд с объектами исследования 

СЗ-ЭМО1 
1 

Осциллограф АКИП-4115/1 2 

Осциллограф - мультиметр порта-

тивный АКИП-4113/1 
4 

Магнитная плита 1 

Экспонат «Стреляющая бочка» 1 

Экспонат «Бесконечный коридор» 1 

Экспонат «Маятник Ньютона» 1 
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Экспонат «Вечный двигатель» 1 

Модульный учебный комплекс 

МУК-М2 «Механика 2» 
5 

Модульный учебный комплекс 

МУК-М1 «Механика 1» 
5 

Персональный компьютер 1 

Лицензионное программное обес-

печение:  

Microsoft Windows XP Pro SP3    

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

 

Мультимедийный проектор 1 

Экран для проектора (рулонный) 1 

Доска классная 1 

Стол лабораторный 8 

Стол 10 

 Стул 30 

Компьютерный 

класс 

ауд. 103 

Специализированный комплекс 

технических средств обучения для 

учебной аудитории (персональный 

компьютер, акустическая система, 

камера для документов, микшер-

ный пульт, интерактивная доска, ip 

– камера) с возможностью подклю-

чения к сети «Интернет» и досту-

пом в электронно-образовательную 

среду 

1 

 Персональный компьютер 

с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронно-образовательную сре-

ду. 

30 

Лицензионное программное обес-

печение:  

Microsoft Windows XP Pro SP3    

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 
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System 

Маркерная доска 1 

Классная доска  1 

Стол  30 

Стул  30 

Помещение для са-

мостоятельной ра-

боты обучающихся 

(№233) 

Персональный компьютер с воз-

можностью подключения к сети 

«Интернет» и доступов в элек-

тронно-образовательную среду   

7 

Ноутбук с беспроводным доступом 

к сети «Интернет» и доступом в 

электронно-образовательную среду 

10 

Лицензионное программное обес-

печение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3    

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

 

Компьютерный стол 7 

Стол 6 

Стул 18 

Помещение для са-

мостоятельной ра-

боты обучающихся 

(№235) 

 

Персональный компьютер с под-

ключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронно-

образовательную среду 

6 

Лицензионное программное обес-

печение:  

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007s 

Blackboard Learning Management 
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System 

Компьютерный стол 5 

Стол 4 

Стул 13 
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