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1. Цели и задачи дисциплины 
 

Цель преподавания дисциплины – подготовка выпускников к выполнению и 
решению профессиональных задач в соответствии со следующим 

основным  видимом деятельности: 
 
проектно-конструкторская: 

• сбор и анализ научно-технической информации, анализ поставленных 
физико-механических задач, участие в разработке физико-математических 
моделей, предназначенных для выполнения исследования и решения 
научно-технических задач.  

 
 
Задачи дисциплины физика являются: 
- научить использовать физические законы для понимания и нахождения 

причинно-следственных связей различных явлений в природе и технике для 
решения прикладных технических задач на производстве; 

- сформировать целостное и системное представление об окружающем мире 
и взаимосвязи различных явлений природы; 

- развить самостоятельность, высокий уровень самоорганизации и 
мотивацию для самообразования при решении возникающих физических задач. 

 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной 
образовательной программы 

 
 
Процесс изучения дисциплины «Физика» направлен на формирование 

следующей компетенции: 
 

 
№ 
п/п 

Код 
компетенци

и 

Содержание 
компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 
должны: 

знать уметь владеть 
1 ОПК-2 способностью 

представлять 
адекватную 
современному 
уровню знаний 
научную картину 
мира на основе 
знания основных 
положений, 
законов и методов 
естественных наук 
и математики 
 
 
 

способностью 
представлять 
адекватную 
современному 
уровню знаний 
научную картину 
мира на основе 
знания основных 
положений, законов: 
законы  Ньютона  и  
законы  сохранения,  
принципы  
специальной  теории  
относительности  
Эйнштейна,  
элементы  общей  
теории  
относительности,  
элементы  
механики  
жидкостей,  законы  
термодинамики,  
статистические  
распределения,  

решать типовые 
задачи, 
связанные с 
основными 
разделами 
физики,  
использовать 
физические 
законы при 
анализе и 
решении проблем 
профессионально
й  
деятельности. 
 

методами 
проведения 
физических 
измерений, 
методами 
корректной  
оценки 
погрешностей при 
проведении 
физического 
эксперимента. 
 



законы  
электростатики,  
природу  магнитного  
поля  и  поведение  
веществ  в  
магнитном  поле,  
законы 
электромагнитной 
индукции, волновые 
процессы, 
геометрическую и 
волновую  
оптику,  основы  
квантовой  
механики,  строение  
многоэлектронных  
атомов,  квантовую  
статистику 
электронов в 
металлах и 
полупроводниках, 
строение ядра, 
классификацию  
элементарных 
частиц.  
 

2 ОПК-3 способностью  
выявлять  
естественнонаучну
ю  сущность  
проблем,  
возникающих  в  
ходе 
профессиональной 
деятельности, 
привлекать для их 
решения физико-
математический 
аппарат 
 
 
 

законы  Ньютона  и  
законы  сохранения,  
принципы  
специальной  теории  
относительности  
Эйнштейна,  
элементы  общей  
теории  
относительности,  
элементы  
механики  
жидкостей,  законы  
термодинамики,  
статистические  
распределения,  
законы  
электростатики,  
природу  магнитного  
поля  и  поведение  
веществ  в  
магнитном  поле,  
законы 
электромагнитной 
индукции, волновые 
процессы, 
геометрическую и 
волновую  
оптику,  основы  
квантовой  
механики,  строение  
многоэлектронных  
атомов,  квантовую  
статистику 
электронов в 
металлах и 
полупроводниках, 
строение ядра, 
классификацию  
элементарных 
частиц.  
 

привлекать для 
их решения 
физико-
математический 
аппарат, решать 
типовые задачи, 
связанные с 
основными 
разделами 
физики,  
использовать 
физические 
законы при 
анализе и 
решении проблем 
профессионально
й  
деятельности. 

методами 
проведения 
физических 
измерений, 
методами 
корректной  
оценки 
погрешностей при 
проведении 
физического 
эксперимента. 

 
 



3. Место дисциплины в структуре образовательной программы ВО 
Дисциплина блока 1 базовой части обязательных дисциплин «Физика» 

базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных в школе при изучении 
дисциплин: «Математика», «Физика». 

Дисциплина «Физика» является предшествующей для освоения дисциплин: 
«Техническая механика»; «Теплотехника»; «Электротехника»; выпускная 
квалификационная работа.         

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ____13____ зачетных единиц. 
 

 
 

Виды учебной работы 
ВСЕГО  
ЧАСОВ 

 
Виды учебной работы 

1 семестр 2 
семестр 

3 
семестр 

  акад. акад. акад. 
Общая трудоемкость дисциплины 468 144 144 180 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные занятия: 185,55 63,7 76 47,95 
Лекции 81 30 36 15 
В том числе в форме практической подготовки - - - - 
Лабораторные работы (ЛР) 48 15 18 15 
В том числе в форме практической подготовки - - - - 
Практические занятия (ПЗ) 48 15 18 15 
В том числе в форме практической подготовки - - - - 
Консультации текущие 6 1,5 1,8 0,75 
Консультации перед экзаменом 3,5 2 - 2 
Виды аттестации (зачёт, экзамен) 0,7 0,2 0,1 0,2 
Самостоятельная работа: 214,85 46,5 70,1 98,25 
Проработка материалов конспекта лекций и 
учебника 

94,85 8,5 26,1 60,25 

Решение тестовых заданий 24 8 8 8 
Оформление практических и лабораторных работ, 
проработка контрольных вопросов 

96 30 36 30 

Контроль (подготовка к экзамену) 67,6 33,8 - 33,8 
 
5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

 
5.1 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
п/
п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела Трудоемкость 

раздела, часы 

1 семестр 
1 Физические основы механики. 

Механические колебания и 
волны 

1.Кинематика и динамика материальной 
точки и твердого тела. 
2. Работа, мощность, энергия. 
3. Механические колебания и волны. 

 
72 

2 Молекулярная физика и 
термодинамика 

1.Молекулярно-кинетическая теория 
идеальных газов. 
2.Основы термодинамики. 
3.Реальные газы, жидкости и твердые тела. 

 
 

72 

 Консультации текущие 1,5 
 Консультации перед экзаменом 2 
 Экзамен 0,2 
 Подготовка к экзамену 33,8 



2 семестр 
3 Электростатика. Постоянный 

ток 
1.Электростатика. 
2.Постоянный электрический ток. 
3.Электрический ток в металлах, вакууме и 
газах. 

 
72 

4 Электромагнетизм. Волновая 
и квантовая оптика 

1.Магнитное поле. 
2.Электромагнитная индукция. 
3.Волновая и квантовая оптика. 

 
72 

 Консультации текущие 1,8 
 Зачет 0,1 

3 семестр 
5 Элементы атомной физики и 

квантовой механики 
1.Теория атома водорода по Бору. 
2.Элемента квантовой механики. 
3.Элементы квантовой статистики. 

 
90 

6 Элементы физики твердого 
тела, атомного ядра и 
элементарных частиц 

1.Элементы физики твердого тела. 
2.Элементы физики атомного ядра. 
3.Элементы физики элементарных частиц. 

 
90 

 Консультации текущие 0,75 
 Консультации перед экзаменом 2 
 Экзамен 0,2 
 Подготовка к экзамену 33,8 

 
 

5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Лекции, час ПЗ,  
час 

ЛР, 
час 

СРО, 
час 

1 семестр 
1 Физические основы 

механики. Механические 
колебания и волны 

 
15 

 
8 

 
8 

 
23,25 

2 Молекулярная физика и 
термодинамика 

15 7 7 23,25 

2 семестр 
3 Электростатика. 

Постоянный ток 
18 10 10 35,1 

4 Электромагнетизм. 
Волновая и квантовая 
оптика 

 
18 

 
8 

 
8 

 
35 

3 семестр 
5 Элементы атомной 

физики и квантовой 
механики 

 
8 

 
8 

 
8 

 
49,25 

6 Элементы физики 
твердого тела, атомного 
ядра и элементарных 
частиц 

 
7 

 
7 

 
7 

 
49 

 
5.2.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Тематика лекционных занятий Трудоемкость, 

час 
1 семестр 

1 Физические основы механики. 
Механические колебания и волны 

Кинематика и динамика 
материальной точки и твердого тела.      3 

Кинематика и динамика сплошных 
сред. 1 

Работа, механическая энергия. 2 
Законы сохранения в механике. 1 
Элементы релятивистской механики. 2 
Свободные, затухающие и 
вынужденные колебания. 4 



Волны в упругой среде. 2 

2 Молекулярная физика и 
термодинамика 

Молекулярно-кинетическая теория. 
Статистический и 
термодинамический методы 
исследования. 

1 

Статистические распределения 
Максвелла и Больцмана.  2 

Основное уравнение молекулярно-
кинетической теории идеальных 
газов. Уравнение состояния 
идеального газа. 

2 

Кинетические явления в газах 1 
Термодинамика 5 
Реальные газы, фазовые равновесия 
и фазовые переходы.  4 

2 семестр 

3 Электростатика. Постоянный ток 

Электрическое поле в вакууме и 
диэлектриках.    4 

Теорема Остроградского-Гаусса и ее 
применение для расчета 
электростатических полей 

2 

Энергия электростатического поля. 1 
Постоянный электрический ток. 
Законы Ома и Джоуля-Ленца. 5 

Основные положения классической 
теории электропроводности 
металлов. 

5 

4 Электромагнетизм. Волновая и 
квантовая оптика 

Магнитное поле в вакууме и 
веществе.     5 

Электромагнитная индукция. 3 
Уравнения Максвелла. 3 
Интерференция света. Дифракция 
света. Поляризация свет. Дисперсия 
и поглощение света. 

5 

Законы теплового излучения. 
Фотоэффект и давление света. 3 

3 семестр 

5 Элементы атомной физики и 
квантовой механики 

Элементы квантовой механики.     2 
Волновая функция и уравнение 
Шредингера. 2 

Элементы физики атомов и молекул. 2 
Многоэлектронные атомы и 
Периодическая система элементов. 2 

Молекулы и химическая связь. 
Молекулярные спектры.  2 

6 
Элементы физики твердого тела, 
атомного ядра и элементарных 
частиц 

Статистические распределения 
Бозе-Эйнштейна и Ферми- Дирака. 
Распределение по энергиям и 
состояниям.     

1 

Зонная теория твердого тела 
(металлы, диэлектрики, 
полупроводники). 

1 

Состав ядра и энергия связи ядра. 
Ядерные реакции деления и синтеза. 1 

Элементарные частицы, их 
классификация. 1 

Типы фундаментальных 
взаимодействий. 1 

 
 
 



5.2 Практические занятия 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Наименование практических занятий Трудоемкость, 

час 
1 семестр 

1 Физические основы механики. 
Механические колебания и волны 

Кинематика и динамика 
материальной точки и твердого тела.      2 

Кинематика и динамика сплошных 
сред. 1 

Работа, механическая энергия. 1 
Законы сохранения в механике. 1 
Элементы релятивистской механики. 1 
Свободные, затухающие и 
вынужденные колебания. 2 

Волны в упругой среде. 1 

2 Молекулярная физика и 
термодинамика 

Статистические распределения 
Максвелла и Больцмана.  1 

Основное уравнение молекулярно-
кинетической теории идеальных 
газов. Уравнение состояния 
идеального газа. 

1 

Кинетические явления в газах 1 
Термодинамика 2 
Реальные газы, фазовые равновесия 
и фазовые переходы.  1 

2 семестр 

3 Электростатика. Постоянный ток 

Электрическое поле в вакууме и 
диэлектриках.    2 

Теорема Остроградского-Гаусса и ее 
применение для расчета 
электростатических полей 

2 

Энергия электростатического поля. 2 
Постоянный электрический ток. 
Законы Ома и Джоуля-Ленца. 2 

Основные положения классической 
теории электропроводности 
металлов. 

2 

4 Электромагнетизм. Волновая и 
квантовая оптика. 

Магнитное поле в вакууме и 
веществе.     1 

Электромагнитная индукция. 2 
Уравнения Максвелла. 1 
Интерференция света. Дифракция 
света. Поляризация свет. Дисперсия 
и поглощение света. 

2 

Законы теплового излучения. 
Фотоэффект и давление света. 2 

3 семестр 

5 Элементы атомной физики и 
квантовой механики. 

Элементы квантовой механики.     2 
Волновая функция и уравнение 
Шредингера. 2 

Элементы физики атомов и молекул. 2 
Многоэлектронные атомы и 
Периодическая система элементов. 2 

Молекулы и химическая связь. 
Молекулярные спектры.  2 

6 
Элементы физики твердого тела, 
атомного ядра и элементарных 
частиц. 

Статистические распределения Бозе-
Эйнштейна и Ферми- Дирака. 
Распределение по энергиям и 
состояниям.     

1 

Зонная теория твердого тела 
(металлы, диэлектрики, 
полупроводники). 

1 



Состав ядра и энергия связи ядра. 
Ядерные реакции деления и синтеза. 1 

Элементарные частицы, их 
классификация. 1 

Типы фундаментальных 
взаимодействий. 1 

 
5.2.3 Лабораторный практикум 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемкость, 

час 
1 семестр 

1 Физические основы механики. 
Механические колебания и волны 

Определение момента инерции тела 
с помощью крутильного маятника.  2 

Проверка закона сохранения 
механической энергии при 
скатывании диска по наклонной 
плоскости. 

2 

Определение ускорения свободного 
падения при помощи оборотного 
маятника. 

2 

Проверка основного закона динамики 
вращательного движения при 
помощи маятника Обербека. 

2 

Линия Лехера 1 

2 Молекулярная физика и 
термодинамика 

Определение коэффициента 
вязкости газа, длины свободного 
пробега и размеров его молекул.  

2 

Определение коэффициента 
внутреннего трения жидкости по 
методу Стокса. 

1 

Изучение закона Пуассона 1 
Определение коэффициента 
теплового расширения металла. 1 

Изучение цикла работы идеальной 
тепловой машины. 1 

2 семестр 

3 Электростатика. Постоянный ток 

Исследование электростатического 
поля.  2 

Измерение сопротивления 
реохордным мостиком Уитстона. 2 

Определение ЭДС и внутреннего 
сопротивления источника 
электрической энергии. 

2 

Определение емкости конденсаторов 
методом моста Сотти. 2 

Колебательный контур. 2 
Изучение правил Кирхгофа. 1 

4 Электромагнетизм. Волновая и 
квантовая оптика 

Измерение горизонтальной 
составляющей напряженности 
магнитного поля Земли.     

2 

Исследование индуктивности 
соленоида. 1 

Определение длины световой волны 
с помощью колец Ньютона. 1 

Определение длины световой волны 
при помощи дифракционной 
решетки. 

1 

Изучение закона Маллюса 1 
Изучение работы вакуумного 
фотоэлемента. 
 

1 



3 семестр 

5 Элементы атомной физики и 
квантовой механики 

Изучение спектров испускания солей 
некоторых металлов. Качественный 
спектральный анализ их смесей.  

2 

Исследование зависимости 
сопротивления полупроводника и 
металла от температуры. 

 
2 

Изучение работы биполярного 
транзистора. 2 

Изучение работы 
полупроводникового диода. 2 

Оптическая пирометрия. 2 

6 
Элементы физики твердого тела, 
атомного ядра и элементарных 
частиц 

Изучение законов радиоактивного 
распада. Определение 
коэффициента поглощения свинца. 

5 

 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся (СРО) 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Вид СРО Трудоемкость, 

час 
 1 семестр 

1 Физические основы механики. 
Механические колебания и волны. 

Подготовка к защите по 
лабораторным и практическим 
работам (собеседование) 
Изучение материалов по учебникам 
(собеседование, тестирование, 
решение кейс-заданий) 
Изучение материалов, изложенных в 
лекциях (собеседование, 
тестирование, решение кейс-
заданий) 

8 
 
 
8 
 
 

7,25 

2 Молекулярная физика и 
термодинамика 

Подготовка к защите по 
лабораторным и практическим 
работам (собеседование) 
Изучение материалов по учебникам 
(собеседование, тестирование, 
решение кейс-заданий) 
Изучение материалов, изложенных в 
лекциях (собеседование, 
тестирование, решение кейс-
заданий) 

8 
 
 
 
8 
 
 

7,25 

2 семестр 

3 Электростатика. Постоянный ток 

Подготовка к защите по 
лабораторным работам 
(собеседование) 
Изучение материалов по учебникам 
(собеседование, тестирование, 
решение кейс-заданий) 
Изучение материалов, изложенных в 
лекциях (собеседование, 
тестирование, решение кейс-
заданий)  

 
12 
 
 
 

12 
 

11,1 

4 Электромагнетизм. Волновая и 
квантовая оптика 

Подготовка к защите по 
лабораторным работам 
(собеседование) 
Изучение материалов по учебникам 
(собеседование, тестирование, 
решение кейс-заданий) 
Изучение материалов, изложенных в 
лекциях (собеседование, 
тестирование, решение кейс-
заданий)  

 
12 
 
 

12 
 
 
 

11 

    



 3 семестр 

 
5 

 
Элементы атомной физики и 
квантовой механики 

 
Подготовка к защите по 
лабораторным работам 
(собеседование) 
Изучение материалов по учебникам 
(собеседование, тестирование, 
решение кейс-заданий) 
Изучение материалов, изложенных в 
лекциях (собеседование, тестирование, 
решение кейс-заданий)  

 
16 
 
 
 

16 
 
 

17,25 
 
 

6 

 
 
Элементы физики твердого тела, 
атомного ядра и элементарных 
частиц 

Подготовка к защите по практическим 
занятиям (собеседование) 
Изучение материалов по учебникам 
(собеседование, тестирование, 
решение кейс-заданий) 
Изучение материалов, изложенных в 
лекциях (собеседование, 
тестирование, решение кейс-
заданий) 

16 
 
 

16 
 
 

17 
 
 

 
6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
 

6.1 Основная литература 
1. Трофимова Т.И. Курс физики. Учеб. пособие для студ. Вузов.-. М. : Высш. шк. 
2010, 386 с. 
2. Никеров В. А. Физика : современный курс: учебник   Москва: Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=573262 
3. Козлов В.Ф. и др. Курс общей физики в задачах  М: Физматлит, 2010. Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68398 
 
6.2 Дополнительная литература: 
1. Квантовая и ядерная физика / Г.Ш. Гогелашвили, М.Е. Гордеев, 
С.В. Красильникова и др. ; под общ. ред. Г.Ш. Гогелашвили ; Поволжский 
государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. – 120 
с. : ил. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560434 
 
6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся 
1. Буданов А. В. Основы электродинамики : учеб. пособие / А. В. Буданов, В. И. 
Ковалевский, В. Д. Стрыгин, А. В. Каданцев; Воронеж. гос. технол. акад. – 2-е изд. 
перераб. и доп.;– Воронеж :ВГТА, 2010. – 180 с. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=141645 
2. Безрядин Н. Н. и др. Квантовые и оптические процессы в твердых телах: теория 
и практика: учебное пособие Воронеж: ВГУИТ, 2015. – 153 с. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=336036 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

1. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
(http://минобрнауки.рф/) 

2. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
(http://obrnadzor.gov.ru/) 

3. Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru) 
4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» (http://window.edu.ru) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=573262
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68398
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560434
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=141645
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=336036
http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/


5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
(http://fcior.edu.ru/) 

6. ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/, (Масштабирование при чтении более 
300%, мобильное приложение со специальным сервисом для незрячих), 
неограниченный доступ: пакетыХимия – изд-во Лань, изд-во ИГХТУ, 
Ветеринария и сельское хозяйство – изд-во «Лань», Технологии пищевых 
производств – изд-во «ГИОРД», изд-во «Лань», изд-во «Троицкий мост», 66 
электронных издания. ООО “Издательство Лань»  Договор № 1315 от 
03.03.2018 (срок действия с 03.03.2019 по 02.03.2020). Коллекция из 17 
электронных изданий.  ООО “Издательство Лань»  Договор № 1062 от 
10.12.2018 (срок действия с 20.12.2018 по 19.12.2019) 

7. Сайт научной библиотеки ВГУИТ <http://cnit.vsuet.ru>. 
 
6.5 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Данылив, М. М. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплин (модулей) в ФГБОУ ВО ВГУИТ [Электронный ресурс] : методические 
указания для обучающихся на всех уровнях высшего образования / М. М. 
Данылив, Р. Н. Плотникова; ВГУИТ, Учебно-методическое управление. - Воронеж : 
ВГУИТ, 2016. - 32 с. 
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813  

 
6.6 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем  
         Используемые виды информационных технологий: 

- «электронная»: персональный компьютер и информационно-поисковые 
(справочно-правовые) системы; 

- «компьютерная» технология: персональный компьютер с программными 
продуктами разного назначения (ОС Windows; MSOffice; КОМПАС-График; СПС 
«Консультант плюс»); 

- «сетевая»: локальная сеть университета и глобальная сеть Internet. 
 

Информационно-справочные системы по физике. 
http://school-collection.edu.ru/collection Естественно-научные эксперименты — Физика: 
Коллекция Российского общеобразовательного портала 

http://www.physics.ru Открытий колледж по физике 

http://www.elementy.ru Элементы: популярный сайт о фундаментальной науке 

http://fiz.1september.ru Занимательная физика  

http://ens.tpu.ru Естественно-научная школа Томского политехнического 
университета 

https://teach-shzz.jimdofree.com Информационные технологии в преподавании физики: 
сайт И.Я. Филипповой 

http://ifilip.narod.ru Информационные технологии на уроках физики. Интерактивная 
анимация 

http://fizkaf.narod.ru Кафедра физики Московского института открытого образования 

http://kvant.mccme.ru  Квант: научно-популярный физико-математический 
журнал 

http://fcior.edu.ru/
https://e.lanbook.com/
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813
http://school-collection.edu.ru/collection
http://www.physics.ru/
http://www.elementy.ru/
http://fiz.1september.ru/
http://ens.tpu.ru/
https://teach-shzz.jimdofree.com/
http://ifilip.narod.ru/
http://fizkaf.narod.ru/
http://kvant.mccme.ru/


 
7 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Практикум по физике для лабораторных занятий по механике и 

электромагнетизму (а. 51, а. 55). Комплекты мебели для учебного процесса и 
лабораторное оборудование для изучения законов и явлений механики, 
молекулярной физики и электромагнетизма. 

Практикум по физике для лабораторных занятий по оптике и физике 
твердого тела (а. 41, а. 40). Комплекты мебели для учебного процесса и 
лабораторное оборудование для изучения законов и явлений оптики и физики 
твердого тела. 

Аудио-визуальная система для лекционных занятий а.53 (мультимедийный 
проектор, экран, сетевой коммутатор для подключения к компьютерной сети 
(Интернет)). 

 
 
8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 
8.1.  Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины (модуля)  
включают в себя: 
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

8.2 Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) 
определяются показатели и критерии оценивания сформированности 
компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры 
оценивания. 

ОМ представляются отдельным комплектом и входят в состав рабочей 
программы дисциплины (модуля).  

Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ 
«Положение об оценочных материалах». 

 
 

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки бакалавров 15.03.03 – Прикладная механика 
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