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1. Цели и задачи дисциплины 
 

 Целью освоения дисциплины «Физика» является формирование у обучаю-
щихся теоретических знаний, практических умений и навыков, необходимых при 
осуществлении расчетно-экспериментальной деятельности с элементами научно-
исследовательской; проектно-конструкторской деятельности; производственно-
технологической деятельности; инновационной деятельности; организационно-
управленческой деятельности. 

Задачи дисциплины заключаются в подготовке обучающихся к реше-
нию следующих профессиональных задач: 

- участие в расчетно-экспериментальных работах в составе научно-
исследовательской группы на основе классических и технических теорий и методов, 
достижений техники и технологий, в первую очередь, с помощью экспериментального 
оборудования, высокопроизводительных вычислительных систем и широко использу-
емых в промышленности наукоемких компьютерных технологий; 

- участие в работах по эксплуатации и рациональному ведению технологических 
процессов в холодильных и криогенных установках, системах жизнеобеспечения; 

- проведение расчетно-экспериментальных работ по анализу характеристик кон-
кретных низкотемпературных установок и систем, участие в использовании техноло-
гических процессов наукоемкого производства, контроля качества материалов, эле-
ментов и узлов низкотемпературных машин и установок различного назначения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников  являются: машины, 
аппараты, установки, агрегаты, оборудование, приборы и аппаратура и другие объ-
екты холодильной и криогенной техники, систем жизнеобеспечения. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планиру-

емыми результатами освоения образовательной программы 
 

№ 
п/п 

Код компе-
тенции 

Содержание ком-
петенции  

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 
должны: 

знать уметь владеть 
1 ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 
самообразованию 
 
 

законы  Ньютона  и  зако-
ны  сохранения,  принци-
пы  специальной  теории  
относительности  Эйн-
штейна,  элементы  об-
щей  теории  относитель-
ности,  элементы  
механики  жидкостей,  
законы  термодинамики,  
статистические  распре-
деления,  законы  
электростатики,  природу  
магнитного  поля  и  по-
ведение  веществ  в  маг-
нитном  поле,  
законы электромагнитной 
индукции, волновые про-
цессы, геометрическую и 
волновую  
оптику,  основы  кванто-
вой  механики,  строение  
многоэлектронных  ато-
мов,  квантовую  
статистику электронов в 
металлах и полупровод-
никах, строение ядра, 
классификацию  
элементарных частиц.  
 

решать типовые 
задачи, связан-
ные с основными 
разделами физи-
ки,  
использовать 
физические за-
коны при анали-
зе и решении 
проблем про-
фессиональной  
деятельности. 
 

методами про-
ведения физи-
ческих измере-
ний, методами 
корректной  
оценки погреш-
ностей при 
проведении 
физического 
эксперимента, 
способностью к 
самоорганиза-
ции и самооб-
разованию 
 



2 ОПК-4 сертификацию 
средств измере-
ния, использо-
вать стандарты и 
другие норма-
тивные докумен-
ты при оценке, 
контроле каче-
ства и сертифи-
кации продукции 
 
 

законы  Ньютона  и  зако-
ны  сохранения,  принци-
пы  специальной  теории  
относительности  Эйн-
штейна,  элементы  об-
щей  теории  относитель-
ности,  элементы  
механики  жидкостей,  
законы  термодинамики,  
статистические  распре-
деления,  законы  
электростатики,  природу  
магнитного  поля  и  по-
ведение  веществ  в  маг-
нитном  поле,  
законы электромагнитной 
индукции, волновые про-
цессы, геометрическую и 
волновую  
оптику,  основы  кванто-
вой  механики,  строение  
многоэлектронных  ато-
мов,  квантовую  
статистику электронов в 
металлах и полупровод-
никах, строение ядра, 
классификацию  
элементарных частиц.  
 

решать типовые 
задачи, связан-
ные с основными 
разделами физи-
ки,  
использовать 
физические за-
коны при анали-
зе и решении 
проблем про-
фессиональной  
деятельности. 

методами про-
ведения физи-
ческих измере-
ний, методами 
корректной  
оценки погреш-
ностей при 
проведении 
физического 
эксперимента, 
сертификацию 
средств изме-
рения 

 
3. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
 

 Дисциплина «Физика» относится к базовой части, модулю «Общеобразователь-
ный» блока 1 основной профессиональной образовательной программы по направле-
нию подготовки 16.03.03  Холодильная, криогенная техника и системы. Изучение 
дисциплины «Физика» основано на знаниях, умениях и навыках, полученных при 
изучении обучающимися дисциплины «Физика» в школе.  

Дисциплина «Физика»  является предшествующей для освоения следующих дис-
циплин: «Техническая механика», «Электротехника», «Теплотехника», «Техническая 
термодинамика», «Материаловедение», «Технология конструкционных материалов». 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ___13__ зачетных единицы. 

Виды учебной работы Всего 
акаде-
миче-

ских ча-
сов, ак. 

ч 

Распределение трудоемкости 
по семестрам, ак. ч 

1 2 3 

Общая трудоемкость дисциплины 432 144 144 180 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные занятия: 185,55 63,7 73,9 47,95 
Лекции 81 30 36 15 
в том числе в форме практической подготовки – – – – 
Лабораторные работы  48 15 18 15 
в том числе в форме практической подготовки – – – – 
Практические занятия 48 15 18 15 
в том числе в форме практической подготовки – – – – 
Зачет 0,1 - - - 
Консультации текущие 8,6 1,5 1,8 0,75 
Консультации перед экзаменом  2  2 
Зачет/экзамен  0,2 0,1 0,2 



Самостоятельная работа: 214,85 46,5 70,1 98,25 
Проработка материалов по конспекту лекций (со-
беседование, тестирование, решение кейс-
заданий) 

31,25 6,75 10 14,5 

Домашнее задание (решение заданий) 31,25 6,75 10 14,5 
Подготовка к защите лабораторных работ (собесе-
дование, тест) 

31,25 6,75 10 14,5 

Подготовка к коллоквиуму (собеседование) 31,25 6,75 10 14,5 
Проработка материала по учебнику (собеседова-
ние, тестирование, решение кейс-заданий) 

90 19,5 30,1 40,25 

Подготовка к зачету/экзамену (контроль) 67,6 33,8 - 33,8 
 

5 Содержание дисциплины, структурированного по разделам с указани-
ем отведенного на них количества академических часов и видов учебных за-

нятий 
 

5.1 Содержание разделов дисциплины  
 № 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

 
Трудоемкость 
раздела, ак. ч 

1 семестр 
1. Физические основы механи-

ки. Механические колебания 
и волны. Сертификация 
средств измерения, исполь-
зовать стандарты и другие 
нормативные документы при 
оценке, контроле качества и 
сертификации продукции 

1.Кинематика и динамика материаль-
ной 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 

2 семестр 
3. Электростатика. Постоянный 

ток 
1.Электростатика. 
2.Постоянный электрический ток. 
3.Электрический ток в металлах, ваку-
уме и газах. 

72 

4. Электромагнетизм. Волно-
вая и квантовая оптика 

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

72 

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 эле-
ментарных частиц 

1.Элементы физики твердого тела. 
2.Элементы физики атомного ядра. 
3.Элементы физики элементарных ча-
стиц. 

90 

 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Лекции,  
ак. ч 

ЛР, ак. 
ч 

ПЗ,  
ак. ч 

СРО, ак. ч 

1. Физические основы механи-
ки. Механические колебания 
и волны. Сертификация 
средств измерения, исполь-

15 8 8 24 



зовать стандарты и другие 
нормативные документы при 
оценке, контроле качества и 
сертификации  

2. Молекулярная физика и 
термодинамика 

 
 

15 7 7 23 

3. Электростатика. Постоянный 
ток 

18 10 10 35 

4. Электромагнетизм. Волно-
вая и квантовая оптика 

 

18 8 8 35 

5. Элементы атомной физики и 
квантовой механики 

 

8 8 8 49 

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

7 7 7 49 

 
5.3.1 Лекции 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела дисципли-
ны Тематика лекционных занятий Трудоемкость, 

ак. ч. 
1 семестр 

1 

Физические основы механики. Ме-
ханические колебания и волны. 
Сертификация средств измерения, 
использовать стандарты и другие 
нормативные документы при оцен-
ке, контроле качества и сертифи-
кации 

Кинематика и динамика материаль-
ной точки и твердого тела.      3 

Кинематика и динамика сплошных 
сред. 1 

Работа, механическая энергия. 2 
Законы сохранения в механике. 1 
Элементы релятивистской механи-
ки. 2 

Свободные, затухающие и вынуж-
денные колебания. 4 

Волны в упругой среде. 2 

2 Молекулярная физика и термоди-
намика 

Молекулярно-кинетическая теория. 
Статистический и термодинамиче-
ский методы исследования. 

1 

Статистические распределения 
Максвелла и Больцмана.  1 

Основное уравнение молекулярно-
кинетической теории идеальных га-
зов. Уравнение состояния идеально-
го газа. 

2 

Кинетические явления в газах 1 
Термодинамика 6 
Реальные газы, фазовые равнове-
сия и фазовые переходы.  4 

2 семестр 

3 Электростатика. Постоянный ток 

Электрическое поле в вакууме и ди-
электриках.    4 

Теорема Остроградского-Гаусса и 
ее применение для расчета элек-
тростатических полей 

2 

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



Основные положения классической 
теории электропроводности метал-
лов. 

5 

4 Электромагнетизм. Волновая и 
квантовая оптика 

Магнитное поле в вакууме и веще-
стве.     5 

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

5 

Законы теплового излучения. Фото-
эффект и давление света. 3 

3 семестр 

5 Элементы атомной физики и кван-
товой механики 

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

Элементы физики атомов и моле-
кул. 2 

Многоэлектронные атомы и Перио-
дическая система элементов. 2 

Молекулы и химическая связь. Мо-
лекулярные спектры.  1 

6 
Элементы физики твердого тела, 
атомного ядра и элементарных 
частиц 

Статистические распределения Бо-
зе-Эйнштейна и Ферми- Дирака. 
Распределение по энергиям и со-
стояниям.     

1 

Зонная теория твердого тела (ме-
таллы, диэлектрики, полупроводни-
ки). 

2 

Состав ядра и энергия связи ядра. 
Ядерные реакции деления и синте-
за. 

1 

Элементарные частицы, их класси-
фикация. 1 

Типы фундаментальных взаимодей-
ствий. 1 

 
5.3.2 Лабораторные  занятия 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела дисци-
плины 

Наименование лабораторных ра-
бот 

Трудоемкость, 
ак. ч. 

1 семестр 

1 

Физические основы механики. 
Механические колебания и вол-
ны. Сертификация средств из-
мерения, использовать стандар-
ты и другие нормативные доку-
менты при оценке, контроле ка-
чества и сертификации 

Определение момента инерции 
тела с помощью крутильного маят-
ника.  

2 

Проверка закона сохранения меха-
нической энергии при скатывании 
диска по наклонной плоскости. 

2 

Определение ускорения свободно-
го падения при помощи оборотного 
маятника. 

2 

Проверка основного закона дина-
мики вращательного движения при 
помощи маятника Обербека. 

2 

Линия Лехера 1 

2 Молекулярная физика и термо-
динамика 

Определение коэффициента вяз-
кости газа, длины свободного про-
бега и размеров его молекул.  

2 

Определение коэффициента внут-
реннего трения жидкости по методу 
Стокса. 

1 



Изучение закона Пуассона 1 
Определение коэффициента теп-
лового расширения металла. 1 

Изучение цикла работы идеальной 
тепловой машины. 1 

2 семестр 

3 Электростатика. Постоянный ток 

Исследование электростатического 
поля.  2 

Измерение сопротивления ре-
охордным мостиком Уитстона. 2 

Определение ЭДС и внутреннего 
сопротивления источника электри-
ческой энергии. 

2 

Определение емкости конденсато-
ров методом моста Сотти. 2 

Колебательный контур. 2 
Изучение правил Кирхгофа. 2 

4 Электромагнетизм. Волновая и 
квантовая оптика 

Измерение горизонтальной со-
ставляющей напряженности 
магнитного поля Земли.     

2 

Исследование индуктивности со-
леноида. 1 

Определение длины световой вол-
ны с помощью колец Ньютона. 1 

Определение длины световой вол-
ны при помощи дифракционной 
решетки. 

1 

Изучение закона Маллюса 1 
Изучение работы вакуумного фо-
тоэлемента. 1 

3 семестр 

5 Элементы атомной физики и 
квантовой механики 

Изучение спектров испускания со-
лей некоторых металлов. Каче-
ственный спектральный анализ их 
смесей.  

2 

Исследование зависимости сопро-
тивления полупроводника и метал-
ла от температуры. 

 
2 

Изучение работы биполярного 
транзистора. 2 

Изучение работы полупроводнико-
вого диода. 2 

Оптическая пирометрия. 2 

6 
Элементы физики твердого тела, 
атомного ядра и элементарных 
частиц 

Изучение законов радиоактивного 
распада. Определение коэффици-
ента поглощения свинца. 

5 

 
5.3.3 Практические занятия  

 
№ 
п/п 

Наименование раздела дисципли-
ны Наименование практических занятий Трудоемкость, 

ак. ч. 
1 семестр 

1 

Физические основы механики. Ме-
ханические колебания и волны. 
Сертификация средств измерения, 
использовать стандарты и другие 
нормативные документы при 
оценке, контроле качества и сер-
тификации 

Кинематика и динамика материаль-
ной 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 вынуж-
денные колебания. 2 



Волны в упругой среде. 1 

2 Молекулярная физика и термоди-
намика 

Статистические распределения 
Максвелла и Больцмана.  1 

Основное уравнение молекулярно-
кинетической теории идеальных га-
зов. Уравнение состояния идеально-
го газа. 

1 

Кинетические явления в газах 1 
Термодинамика 2 
Реальные газы, фазовые равнове-
сия и фазовые переходы.  1 

2 семестр 

3 Электростатика. Постоянный ток 

Электрическое поле в вакууме и ди-
электриках.    2 

Теорема Остроградского-Гаусса и ее 
применение для расчета электроста-
тических полей 

2 

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

Основные положения классической 
теории электропроводности метал-
лов. 

2 

4 Электромагнетизм. Волновая и 
квантовая оптика. 

Магнитное поле в вакууме и веще-
стве.     1 

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

2 

Законы теплового излучения. Фото-
эффект и давление света. 2 

3 семестр 

5 Элементы атомной физики и кван-
товой механики. 

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

Элементы физики атомов и молекул. 2 
Многоэлектронные атомы и Перио-
дическая система элементов. 1 

Молекулы и химическая связь. Мо-
лекулярные спектры.  1 

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

Статистические распределения Бо-
зе-Эйнштейна и Ферми- Дирака. 
Распределение по энергиям и состо-
яниям.     

1 

Зонная теория твердого тела (ме-
таллы, диэлектрики, полупроводни-
ки). 

3 

Состав ядра и энергия связи ядра. 
Ядерные реакции деления и синте-
за. 

1 

Элементарные частицы, их класси-
фикация. 1 

Типы фундаментальных взаимодей-
ствий. 1 

 
 5.2.4 Самостоятельная работа  

№ 
п/п 

Наименование раздела дисципли-
ны Вид СР Трудоемкость, 

ак. ч. 
1 семестр 

1 Физические основы механики. Ме- Подготовка к защите по лаборатор- 8 



ханические колебания и волны. 
Сертификация средств измерения, 
использовать стандарты и другие 
нормативные документы при оцен-
ке, контроле качества и сертифи-
кации 

ным работам (собеседование) 
Изучение материалов по учебникам 
(собеседование, тестирование, ре-
шение кейс-заданий) 
Изучение материалов, изложенных в 
лекциях (собеседование, тестирова-
ние, решение кейс-заданий) 

 
 
8 
 
 
8 

2 Молекулярная физика и термоди-
намика 

Подготовка к защите по лаборатор-
ным работам (собеседование) 
Изучение материалов по учебникам 
(собеседование, тестирование, ре-
шение кейс-заданий) 
Изучение материалов, изложенных в 
лекциях (собеседование, тестирова-
ние, решение кейс-заданий) 

8 
 
 
 
8 
 
 
8 

2 семестр 

3 Электростатика. Постоянный ток 

Подготовка к защите по лаборатор-
ным работам (собеседование) 
Изучение материалов по учебникам 
(собеседование, тестирование, ре-
шение кейс-заданий) 
Изучение материалов, изложенных в 
лекциях (собеседование, тестирова-
ние, решение кейс-заданий)  

 
12 
 
 
 

12 
 

12 

4 Электромагнетизм. Волновая и 
квантовая оптика 

Подготовка к защите по лаборатор-
ным работам (собеседование) 
Изучение материалов по учебникам 
(собеседование, тестирование, ре-
шение кейс-заданий) 
Изучение материалов, изложенных в 
лекциях (собеседование, тестирова-
ние, решение кейс-заданий)  

 
12 
 
 

12 
 
 
 

12 
3 семестр 

 
5 

 
Элементы атомной физики и кван-
товой механики 

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

 
16,5 

 
 
 

16,5 
 
 

16,5 
 
 

6 

 
 
Элементы физики твердого тела, 
атомного ядра и элементарных 
частиц 

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

16,5 
 
 

16,5 
 
 

16,5 
 
 

 
6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
 

6.1 Основная литература 

1. Зисман Г.А., Тодес О.М. Курс общей физики. В 3-х тт. Т.2, изд.7 
2019. 352 с. ISBN 978-5-8114-4101-3. 
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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=573262


3. Алексеев В. В., Маклаков Л. И. А47 Курс общей физики: учеб. Пособие – в 2-х то-
мах. Т. 1. Механика. Электродинамика. Колебания и волны./ В.В.Алексеев, 
Л.И.Маклаков – Казань: Изд-во Казанск. гос. архитект.-строит. ун-та, 2013. – 126 с. 
https://www.kgasu.ru/upload/iblock/760/mu_bakalavry1.pdf 
  
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 рабо-
ты обучающихся 
1. Буданов А. 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. пе-
рераб. 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 «Интер-
нет», 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. ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/, (Масштабирование при чтении более 

300%, мобильное приложение со специальным сервисом для незрячих), не-
ограниченный доступ: пакетыХимия – изд-во Лань, изд-во ИГХТУ, Ветерина-
рия 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>. 
8. ФГБУ «ГПНТБ России» Информационная система доступа к электронным ка-

талогам библиотек сферы образования и науки в рамках единого Интернет-
ресурса,  http://www.vlibrary.ru/,неограниченный доступ. Соглашение № 
4125/108 ЭКБСОН от 19.05.2016 (срок действия с 19.05.2016 по 18.05.2020). 

9. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/, для 7000 
пользователей. Базовая коллекция, ООО «НексМедиа» Договор № 77-
06/2019/376 от 22.08.2019 (срок действия с 01.09.2019 по 31.08.2020). 

10. ООО «Электронное издательство «ЮРАЙТ» https://www.biblio-
online.ru/https://www.biblio-online.ru/, неограниченный доступ. Договор на ока-
зание услуг по предоставлению доступа к ЭБС № 925 от 30.11.2018 (срок 

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/
http://fcior.edu.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.vlibrary.ru/
https://biblioclub.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/


действия с 03.12.2018 по 02.12.2019); Договор на оказание услуг по предо-
ставлению доступа к ЭБС № 58 от 22.04.2019 (срок действия с 25.04.2019 по 
24.04.2020).  

11. БД ФИПС  ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» 
(ФИПС) Договор № 2019-67-10/у/1330 от 14.03.2019 (срок действия с 
14.03.2019 по 31.03.2020). 

12. ООО Научная электронная библиотека, http://elibrary.ru/,  Лицензионное со-
глашение № 681/633 от 04.09.2013,неограниченный доступ. 

 
6.5 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Данылив, М. М. Методические указания для обучающихся по освоению дис-

циплин (модулей) в ФГБОУ ВО ВГУИТ [Электронный ресурс] : методические указа-
ния 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  

Порядок изучения курса: 
- Виды учебной работы и последовательность их выполнения: 
- аудиторная: лекции, лабораторные и практические занятия – посещение в 

соответствии с учебным расписанием; 
- самостоятельная работа: изучение теоретического материалы для сдачи 

тестовых заданий, подготовка и защита лабораторных  работ – выполнение в соот-
ветствии с графиком контроля текущей успеваемости; 

- График контроля текущей успеваемости обучающихся – рейтинговая 
оценка; 

- Состав изученного материала для каждой рубежной точки контроля - 
тестирование, лабораторная работа; 

- Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: реко-
мендуемая литература, методические разработки, перечень ресурсов информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- Заполнение рейтинговой системы текущего контроля процесса обуче-
ния дисциплины – контролируется на сайте www.vsuet.ru;  

- Допуск к сдаче экзамена – при выполнении графика контроля текущей 
успеваемости; 

- Прохождение промежуточной аттестации – экзамен (собеседование или 
тестирование). 

 
6.6 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении 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://elibrary.ru/
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813
http://www.vsuet.ru/
http://school-collection.edu.ru/collection
http://www.physics.ru/
http://www.elementy.ru/


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 
 

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 твердо-
го 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 (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 про-
граммы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-
ния 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 про-
граммы 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 16.03.03  Холодильная, криогенная техника и системы 
жизнеобеспечения 

  

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/


 
ПРИЛОЖЕНИЕ А 

к рабочей программе  
1. Организационно-методические данные дисциплины для очно-

заочной или заочной форм обучения 
 1.1 Объемы различных форм учебной работы и виды контроля в соот-

ветствии с учебным планом 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 зачетных единиц 

) 
Виды учебной работы 

ВСЕГО  ЧАСОВ ВСЕГО ЧАСОВ 
 

акад. 
1 семестр 2 семестр 3 семестр 

акад. акад. акад. 

Общая трудоемкость дисци-
плины 

468 144 144 180 

Контактная работа, в т.ч. 
аудиторные занятия: 

61 17,5 19,6 23,9 

Лекции 14 4 4 6 
В форме практической под-
готовки 

– – – – 

Лабораторные работы (ЛР) 18 6 6 6 
В форме практической под-
готовки 

– – – – 

Практические занятия (ПЗ) 20 6 6 8 
В форме практической под-
готовки 

– – – – 

Рецензирование контроль-
ной работы 

2,4 0,8 0,8 0,8 

Консультации текущие 2,1 0,6 0,6 0,9 

Консультации перед экзаме-
ном 

4 – 2 2 

Виды аттестации (зачёт, эк-
замен) 

0,5 0,1 0,2 0,2 

Самостоятельная рабо-
та: 

389,5 122,6 117,6 149,3 

Проработка материалов по 
конспекту лекций (собеседо-
вание, тестирование, реше-
ние кейс-заданий) 

7 2 2 3 

Домашнее задание (решение 
заданий) 

7 2 2 3 

Подготовка к защите лабора-
торных работ (собеседова-
ние, тест) 

10 3 3 4 

Выполнение контрольной 
работы 

27,6 9,2 9,2 9,2 

Проработка материала по 
учебнику (собеседование, 
тестирование, решение кейс-
заданий) 

337,9 106,4 101,4 130,1 

Подготовка к зачету, экза-
мену (контроль) 

17,5 3,9 6,8 6,8 
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