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1. Цели и задачи дисциплины 
 

 Целью освоения дисциплины «Физика» является формирование компетен-
ций обучающегося в области профессиональной деятельности. 
 Область профессиональной  деятельности и сферы профессиональной де-
ятельности выпускников, освоивших ОП ВО, включают: 

- 28 Производство машин и оборудования (в сфере повышения надежности и 
долговечности работы деталей, узлов и механизмов); 

- 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в 
сферах: обеспечения необходимой динамики, прочности, устойчивости, рацио-
нальной оптимизации, долговечности, ресурса, живучести, надежности и безопас-
ности машин, конструкций, композитных структур, сооружений, установок, агрега-
тов, оборудования, приборов и аппаратуры и их элементов; расчетно-
экспериментальных работ с элементами научных исследований в области при-
кладной механики; разработки и проектирования новой техники и технологий).. 

Дисциплина направлена на решение типов задач профессиональной дея-
тельности: 

- проектно-конструкторский; 
- научно-исследовательский; 
- производственно-технологический. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 15.03.03 Прикладная механика. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с плани-
руемыми результатами освоения образовательной программы 
 
 

№п/
п 

Код 
компе-
тенции 

Наименование компе-
тенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

1 ОПК-1 Способен применять 
естественнонаучные и 
общеинженерные зна-
ния, методы матема-
тического анализа и 
моделирования в про-
фессиональной дея-
тельности. 

ИД-1ОПК-1 – Применяет естественнонаучные знания и ме-
тоды математического анализа в профессиональной дея-
тельности. 

ИД-2ОПК-1 – Применяет общеинженерные знания и методы 
математического моделирования в профессиональной де-
ятельности. 

 
 

Код и наименование индикатора достиже-
ния компетенции 

Результаты обучения (показатели оценивания) 

ИД-1ОПК-1 – Применяет естественнонауч-
ные знания и методы математического 
анализа в профессиональной деятельно-
сти. 

Знает: основные задачи современной физики; основные 
законы механики, молекулярной физики, термодина-
мики, электродинамики, оптики. 
Знает правила ТБ в физической лаборатории. 
Умеет: выявлять естественнонаучную сущность проблем, 
возникающих в ходе профессиональной деятельности. 
Умеет: решать типовые задачи, связанные с основными 
разделами физики. 
Умеет: использовать физические законы при анализе и ре-
шении проблем профессиональной 
деятельности. 
Умеет: работать  в команде при выполнении лабораторных 
работ 

ИД-2ОПК-1 – Применяет общеинженерные 
знания и методы математического моде-
лирования в профессиональной деятель-



ности. Умеет: выполнять расчеты и оформлять отчеты по лабора-
торным работам 

Имеет навыки:проведения физических измерений. 
Имеет навыки: корректной оценки погрешностей при про-
ведении физического эксперимента. 
Имеет навыки безопасной работы в физической ла-
боратории. 
Имеет навыки табличного и графического оформле-
ния результатов лабораторных работ. 

 
3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 Дисциплина «Физика» обязательной части  Блока 1  основной образовательной 
программы по направлению подготовки 15.03.03 Прикладная механика. Дисциплина 
является обязательной к изучению. Дисциплина является обязательной к изучению. 
Изучение дисциплины «Физика» основано на знаниях, умениях и навыках, полученных при 
изучении обучающимися дисциплины «Физика» в школе.  

Дисциплина «Физика»  является предшествующей для освоения следующих 
дисциплин: «Техническая механика», «Электротехника», «Теплотехника», «Техниче-
ская термодинамика», «Материаловедение», «Технология конструкционных материа-
лов». 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единицы. 

 

 
Виды учебной работы 

ВСЕГО  ЧАСОВ ВСЕГО ЧАСОВ 
 

акад. 
1 семестр 2 

семестр 
3 

семестр 
акад. акад. акад. 

Общая трудоемкость дисциплины 396 144 108 144 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные занятия: 200,55 63,7 73,9 47,95 
Лекции 81 30 36 15 
в том числе в форме практической 
подготовки 

- - - - 

Лабораторные работы (ЛР) 63 15 18 30 
в том числе в форме практической 
подготовки 

- - - - 

Практические занятия (ПЗ) 48 15 18 15 
в том числе в форме практической 
подготовки 

- - - - 

Консультации текущие 4,05 1,5 1,8 0,75 

Консультации перед экзаменом 4 2 - 2 

Виды аттестации (зачёт, экзамен) 0,5 0,2 0,1 0,2 
Самостоятельная работа: 127,85 46,5 34,1 47,25 
Проработка материалов по конспекту лекций 
(собеседование, тестирование, решение кейс-
заданий, задач) 

 
31,5 

15 9 7,5 

Проработка материалов по учебникам: 
(собеседование, тестирование, решение кейс-
заданий, задач) 

48,35 16,5 7,1 24,75 

Подготовка к защите по практическим и лабораторным 
работам: (собеседование, тестирование, решение 
кейс-заданий, задач) 

48 15 18 15 

Контроль (подготовка к  экзамену) 67,6 33,8 - 33,8 
 



5 Содержание дисциплины, структурированного по разделам с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-
тий 
5.1 Содержание разделов дисциплины  
  
 

№ 
п/п 

Наименование разде-
ла дисциплины 

Содержание раздела 
 

Трудоемкость раздела, ак. ч 

1 семестр 
1. Физические основы меха-

ники. Механические коле-
бания и волны 

1.Кинематика и динамика матери-
альной точки и твердого тела. 
2. Работа, мощность, энергия. 
3. Механические колебания и вол-
ны. 

 

56,5 

2. Молекулярная физика и 
термодинамика 

 

1.Молекулярно-кинетическая тео-
рия идеальных газов. 
2.Основы термодинамики. 
3.Реальные газы, жидкости и твер-
дые тела. 

 

50 

 Консультации текущие 1.5 
 Консультации перед экзаменом 2 
 Экзамен 0.2 

2 семестр 
3. Электростатика. Постоян-

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

 

55,1 

4. Электромагнетизм. Волно-
вая и квантовая оптика 

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

 

51 

 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. 

 

58,75 

6. Элементы физики твердого 
тела, атомного ядра и эле-
ментарных частиц 

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

48,5 

 Консультации текущие 0,75 
 Консультации перед экзаменом 2 
 Экзамен 0,2 

 
 
 
 
 
  



 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

 
5.2.1 Лекции 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Тематика лекционных заня-
тий 

Трудоемкость, 
ак. ч. 

1 семестр 

1 
Физические основы механи-
ки. Механические колебания 
и волны 

Кинематика и динамика ма-
териальной точки и твердого 
тела. 

2 

Кинематика и динамика 
сплошных сред. 2 

Работа, механическая энер-
гия. 2 

Законы сохранения в меха-
нике. 2 

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 распределе-
ния Максвелла и Больцмана. 1 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Лекции, 

час 
ЛР, 
час 

ПЗ, 
час СРО, час 

1 семестр 

1. Физические основы механики. Механиче-
ские колебания и волны 16 8 8 24,5 

2. Молекулярная физика и термодинамика 
 14 7 7 22 

 Консультации текущие 1,5 

 Консультации перед экзаменом 2 
 Экзамен 0,2 

2 семестр 

3. Электростатика. Постоянный ток 18 10 10 17,1 

4. Электромагнетизм. Волновая и квантовая 
оптика 18 8 8 17 

 Консультации текущие 1,8 

 Зачет 0,1 
 3 семестр 

5. Элементы атомной физики и квантовой 
механики 8 16 8 26,75 

6. Элементы физики твердого тела, атом-
ного ядра и элементарных частиц 7 14 7 20,5 

 Консультации текущие 0,75 
 Консультации перед экзаменом 2 
 Экзамен 0,2 



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

2 

Кинетические явления в газах 2 
Термодинамика 6 
Реальные газы, фазовые 
равновесия и фазовые пере-
ходы. 

2 

2 семестр 

3 Электростатика. Постоян-
ный ток 

Электрическое поле в вакуу-
ме и диэлектриках. 4 

Теорема Остроградского-
Гаусса и ее применение для 
расчета электростатических 
полей 

2 

Энергия электростатического 
поля. 2 

Постоянный электрический 
ток. Законы Ома и Джоуля-
Ленца. 

6 

Основные положения клас-
сической теории электропро-
водности металлов. 

4 

4 Электромагнетизм. Волно-
вая и квантовая оптика 

Магнитное поле в вакууме и 
веществе. 5 

Электромагнитная индукция. 3 
Уравнения Максвелла. 3 
Интерференция света. Ди-
фракция света. Поляризация 
свет. Дисперсия и поглоще-
ние света. 

5 

Законы теплового излучения. 
Фотоэффект и давление све-
та. 

2 

3 семестр 

5 Элементы атомной физики 
и квантовой механики 

Элементы квантовой механи-
ки. 1 

Волновая функция и уравне-
ние Шредингера. 1 

Элементы физики атомов и 
молекул. 2 

Многоэлектронные атомы и 
Периодическая система эле-
ментов. 

2 

Молекулы и химическая 
связь. Молекулярные спек-
тры. 

2 

6 
Элементы физики твердого 
тела, атомного ядра и эле-
ментарных частиц 

Статистические распределе-
ния Бозе-Эйнштейна и Фер-
ми- Дирака. Распределение 
по энергиям и состояниям. 

2 

Зонная теория твердого тела 
(металлы, диэлектрики, по-
лупроводники). 

2 

Состав ядра и энергия связи 
ядра. Ядерные реакции де-
ления и синтеза. 

1 

Элементарные частицы, их 
классификация. 1 

Типы фундаментальных вза-
имодействий. 1 



5.2.2 Лабораторные занятия 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Наименование лабораторных 
работ 

Трудоемкость, 
ак. ч. 

1 семестр 

1 
Физические основы меха-
ники. Механические коле-
бания и волны 

Определение момента инер-
ции тела с помощью крутиль-
ного маятника. 

2 

Проверка закона сохранения 
механической энергии при 
скатывании диска по наклон-
ной плоскости. 

2 

Определение ускорения сво-
бодного падения при помощи 
оборотного маятника. 

2 

Проверка основного закона 
динамики вращательного 
движения при помощи маят-
ника Обербека. Линия Лехера 

2 

2 Молекулярная физика и 
термодинамика 

Определение коэффициента 
вязкости газа, длины свобод-
ного пробега и размеров его 
молекул. 

2 

Определение коэффициента 
внутреннего трения жидкости 
по методу Стокса. 

2 

Изучение закона Пуассона 1 
Определение коэффициента 
теплового расширения ме-
талла. 

1 

Изучение цикла работы иде-
альной тепловой машины. 1 

2 семестр 

3 Электростатика. Постоян-
ный ток 

Исследование электростати-
ческого поля. 2 

Измерение сопротивления 
реохордным мостиком Уит-
стона. 

2 

Определение ЭДС и внут-
реннего сопротивления ис-
точника электрической энер-
гии. 

2 

Определение емкости кон-
денсаторов методом моста 
Сотти. 

2 

Колебательный контур. Изу-
чение правил Кирхгофа. 2 

4 Электромагнетизм. Волно-
вая и квантовая оптика 

Измерение горизонтальной 
составляющей напряженно-
сти 
магнитного поля Земли. 

2 

Исследование индуктивности 
соленоида. 1 

Определение длины свето-
вой волны с помощью колец 
Ньютона. 

1 

Определение длины свето-
вой волны при помощи ди-
фракционной решетки. 

2 

Изучение закона Маллюса. 
Изучение работы вакуумного 
фотоэлемента. 
 

2 



3 семестр 

5 Элементы атомной физики 
и квантовой механики 

Изучение спектров испуска-
ния солей некоторых метал-
лов. Качественный спек-
тральный анализ их смесей. 

4 

Исследование зависимости 
сопротивления полупровод-
ника и металла от темпера-
туры. 

3 

Изучение работы биполярно-
го транзистора. 3 

Изучение работы полупро-
водникового диода. 3 

Оптическая пирометрия. 3 

6 
Элементы физики твердого 
тела, атомного ядра и эле-
ментарных частиц 

Изучение законов радиоак-
тивного распада. Определе-
ние коэффициента поглоще-
ния свинца. 

14 

 
5.2.3 Практические занятия 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Наименование практических 
занятий 

Трудоемкость, 
ак. ч. 

1 семестр 

1 
Физические основы меха-
ники. Механические коле-
бания и волны 

Кинематика и динамика ма-
териальной точки и твердого 
тела. 

2 

Кинематика и динамика 
сплошных сред. 1 

Работа, механическая энер-
гия. 1 

Законы сохранения в механи-
ке. 1 

Элементы релятивистской 
механики. 1 

Свободные, затухающие и 
вынужденные колебания. 1 

Волны в упругой среде. 1 

2 Молекулярная физика и 
термодинамика 

Статистические распределе-
ния Максвелла и Больцмана. 1 

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

1 

Кинетические явления в газах 2 
Термодинамика 2 
Реальные газы, фазовые 
равновесия и фазовые пере-
ходы. 

1 

2 семестр 

3 Электростатика. Постоян-
ный ток 

Электрическое поле в вакуу-
ме 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 класси-
ческой теории электропро-
водности металлов. 

2 

4 Электромагнетизм. Волно-
вая и квантовая оптика. 

Магнитное поле в вакууме и 
веществе. 1 

Электромагнитная индукция. 1 
Уравнения Максвелла. 2 
Интерференция света. Ди-
фракция света. Поляризация 
свет. Дисперсия и поглоще-
ние света. 

2 

Законы теплового излучения. 
Фотоэффект и давление све-
та. 

2 

3 семестр 

5 Элементы атомной физики 
и квантовой механики. 

Элементы квантовой механи-
ки. 2 

Волновая функция и уравне-
ние Шредингера. 2 

Элементы физики атомов и 
молекул. 2 

Многоэлектронные атомы и 
Периодическая система эле-
ментов. 

1 

Молекулы и химическая 
связь. Молекулярные спек-
тры. 

1 

6 
Элементы физики твердого 
тела, атомного ядра и эле-
ментарных частиц. 

Статистические распределе-
ния Бозе-Эйнштейна и Фер-
ми- Дирака. Распределение 
по энергиям и состояниям. 

1 

Зонная теория твердого тела 
(металлы, диэлектрики, полу-
проводники). 

3 

Состав ядра и энергия связи 
ядра. Ядерные реакции де-
ления и синтеза. 

1 

Элементарные частицы, их 
классификация. 1 

Типы фундаментальных вза-
имодействий. 1 

  
5.2.4 Самостоятельная работа  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Вид СР Трудоемкость, 

ак. ч. 
 

1 семестр 

1 
Физические основы ме-
ханики. Механические 
колебания и волны. 

Подготовка к защите по 
лабораторным и практиче-
ским работам (собеседо-
вание) 
Изучение материалов по 
учебникам (собеседование, 
тестирование, решение 
кейс-заданий) 
Изучение материалов, из-
ложенных в лекциях (собе-
седование, тестирование, 
решение кейс-заданий) 

 
8 
 
 

8,5 
 
 
 
8 

2 Молекулярная физика и 
термодинамика 

Подготовка к защите по 
лабораторным и практиче-

 
7 
 



ским работам (собеседо-
вание) 
Изучение материалов по 
учебникам (собеседование, 
тестирование, решение 
кейс-заданий) 
Изучение материалов, из-
ложенных в лекциях (собе-
седование, тестирование, 
решение кейс-заданий) 

 
 
 
8 
 
 
 
 
7 

2 семестр 

3 Электростатика. Посто-
янный ток 

Подготовка к защите по лабо-
раторным и практическим ра-
ботам (собеседование) 
Изучение материалов по 
учебникам (собеседование, 
тестирование, решение кейс-
заданий) 
Изучение материалов, изло-
женных в лекциях (собеседо-
вание, тестирование, реше-
ние кейс-заданий) 

 
9 
 
 
 

4,1 
 
 
 
4 
 
 

4 Электромагнетизм. Вол-
новая и квантовая оптика 

Подготовка к защите по лабо-
раторным и практическим ра-
ботам (собеседование) 
Изучение материалов по 
учебникам (собеседование, 
тестирование, решение кейс-
заданий) 
Изучение материалов, изло-
женных в лекциях (собеседо-
вание, тестирование, реше-
ние кейс-заданий) 

 
9 
 
 
3 
 
 
 
5 
 
 

 
3 семестр 

 
5 

 
Элементы атомной физи-
ки и квантовой механики 

Подготовка к защите по 
лабораторным и практиче-
ским работам (собеседо-
вание) 
Изучение материалов по 
учебникам (собеседование, 
тестирование, решение 
кейс-заданий) 
Изучение материалов, из-
ложенных в лекциях (собе-
седование, тестирование, 
решение кейс-заданий) 

 
8 
 
 
 

14,75 
 
 
 
 
 
4 
 

6 

 
 
Элементы физики твер-
дого тела, атомного ядра 
и элементарных частиц 

Подготовка к защите по 
лабораторным и практиче-
ским работам (собеседо-
вание) 
Изучение материалов по 
учебникам (собеседование, 
тестирование, решение 
кейс-заданий) 
Изучение материалов, из-
ложенных в лекциях (собе-
седование, тестирование, 
решение кейс-заданий) 

 
7 
 
 
 

10 
 
 
 

3,5 
 
 

 
  



 
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 до-
ступа: 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 государ-
ственный 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 ра-
боты обучающихся 
1. БудановА. В. Основы электродинамики : учеб. пособие / А. В. Буданов, В. И. Ко-
валевский, 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. БезрядинН. 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 «Ин-
тернет», 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 ресур-

сам» (http://window.edu.ru) 
5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(http://fcior.edu.ru/) 
6. Сайт научной библиотеки ВГУИТ <http://cnit.vsuet.ru>. 

 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», необходимых для освоения дисциплины 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 
«Российское образование» - федеральный портал https://www.edu.ru/ 
Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/defaultx.asp? 
Национальная исследовательская компьютерная 
сеть России 

https://niks.su/ 

Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web 
Сайт Министерства науки и высшего образования 
РФ 

https://minobrnauki.gov.ru/ 

Портал открытого on-line образования https://npoed.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/%23_blank
http://obrnadzor.gov.ru/%23_blank
http://www.edu.ru/%23_blank
http://window.edu.ru/%23_blank
http://fcior.edu.ru/%23_blank
https://www.edu.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://niks.su/
http://window.edu.ru/
http://biblos.vsuet.ru/megapro/web
https://minobrnauki.gov.ru/
https://npoed.ru/


Электронная информационно-образовательная 
среда ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 

https://education.vsuet.ru/ 

 
6.5 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 
перечень программного обеспечения, современных профессиональных баз 
данных и информационных справочных систем  

При изучении дисциплины используется программное обеспече-
ние,современные профессиональные базы данных и информационные справоч-
ные системы: ЭИОС университета, в том числе на базе программной плат-
формы «Среда электронного обучения 3KL». 

Используемые виды информационных технологий: 
- «электронная»: персональный компьютер и информационно-поисковые 

(справочно-правовые) системы; 
- «компьютерная» технология: персональный компьютер с программными 

продуктами разного назначения «компьютерная» технология: персональный ком-
пьютер с программными продуктами разного назначения (ОС Windows; MSOffice); 

- «сетевая»: локальная сеть университета и глобальная сеть Internet. 
Программы Лицензии, реквизиты подтверждающего документа 

Microsoft WindowsXP 

Microsoft Open License Microsoft WindowsXP 
Academic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com 

Microsoft Windows 8.1 (64 - bit) 

Microsoft Open License 
Microsoft Windows Professional 8 Russian Upgrade Academic 
OPEN 1 License No Level#61280574 от 06.12.2012 г. 
http://eopen.microsoft.com 

MicrosoftOffice 2007 
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com 

AdobeReaderXI 
(бесплатноеПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf- read-
er/volumedistribution.htm 

KOMПАС 3D LT v 12 (бесплатное ПО) 
http://zoomexe.net/ofis/project/2767-kompas-3d.html 

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

нетизму (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 твер-
дого 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 (Ин-
тернет)). 

 
8.Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся 

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

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

https://education.vsuet.ru/
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volumedistribution.htm
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volumedistribution.htm


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

оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

-методические материалы, определяющий процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

ОМ представляются отдельным компонентом и входят в состав рабочей 
программы дисциплины. 

Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положе-
ние об оценочных средствах». 
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