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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Практикум по механике в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

16.03.01 ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИЗИКА (уровень бакалавриата) является дисциплиной базовой 

части цикла Б1  подготовки бакалавра и, являясь неотъемлемой частью курса «Общая 

физика», занимает важное место в общей системе современной подготовки физиков – 

бакалавров. 

 Цель дисциплины «Практикум по механике» заключается в обеспечении высокого 

качества фундаментальной подготовки бакалавров. В ходе учебного процесса студенты 

должны научиться правильно и осознанно проводить экспериментальные исследования, 

приобрести навыки обращения с измерительными приборами и аппаратурой, научиться 

корректно обрабатывать экспериментальные данные, применять теоретические знания в 

экспериментальной работе, понимая при этом роль физического моделирования и 

идеализации, и, наконец, научиться критически осмысливать любой получившийся в 

эксперименте результат. 

Основные задачи практикума по механике: 

1. научить применять теоретический материал к анализу конкретных физических 

ситуаций, экспериментально наблюдать и изучать механические процессы, оценивать 

точность и достоверность полученных результатов. 

2. ознакомить с современной измерительной аппаратурой, принципом её действия, с 

основными элементами техники безопасности при проведении экспериментальных 

исследований. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

«Практикум по механике» является дисциплиной базовой части цикла Б1 для 

направления 16.03.01 ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИЗИКА. 

 Содержание дисциплины «Практикум по механике» базируется на знаниях, 

приобретаемых при изучении раздела курса общей физики «Механика». Математической 

основой курса являются разделы «Математический анализ», «Аналитическая геометрия», 

«Линейная алгебра», «Дифференциальные уравнения». 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 

1. Молекулярная физика + + + +   +  

2. Электричество и 

магнетизм 
+     + +  

3. Оптика +    + + + + 

4. Атомная физика +  +  +  + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью использовать фундаментальные законы природы и основные 

законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 



 способностью самостоятельно осваивать современную физическую, 

аналитическую и технологическую аппаратуру различного назначения и 

работать на ней (ОПК-8). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: основные понятия, законы и формулы механики, их теоретическое и 

экспериментальное обоснование; 

 уметь: применять законы и методы механики при решении задач 

теоретического, экспериментального и прикладного характера, выполнять 

физические измерения и оценивать получаемые результаты, обосновывать 

методику физических измерений и оценивать их методическую погрешность; 

 владеть: навыками работы с простыми измерительными приборами и 

экспериментальной аппаратурой,  методами обработки и оформления 

результатов эксперимента. 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 1. Форма промежуточной аттестации: зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 54 академических часа, из них 36,8 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 35,2 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2. 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак 

тивной 

форме, в 

часах 

Итого 

количес 

тво 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 *

 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
*
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
*
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

1
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1 1-5        

1.1 Основы 

математической 

обработки 

результатов 

измерений.  

Правила техники 

безопасности. 

Определение 

плотности 

1-2   3 3 6 2 0-5 

                                                 
1 В том числе и часы, выделенные на иные формы работы 



твердого тела. 

1.2 Кинематика 

поступательного и 

вращательного 

движения. 

Изучение качения 

тела по наклонной 

плоскости. 

Определение 

ускорения 

свободного 

падения  с 

помощью 

оборотного и 

математического 

маятника. 

3-4   3 3 6 2 0-15 

1.3 Динамика. Законы 

сохранения в 

механике. 

Определение 

скорости пули с 

помощью 

баллистического 

маятника. 

5   3 3 6 2 0-5 

 Всего    12 12 24 6 0-25 

 Модуль 2 6-12        

2.1 Изучение 

динамики 

вращательного 

движения.  

Проверка 

основного закона 

динамики 

вращательного 

движения. 

Изучение 

движения 

маятника 

Максвелла. 

6-8   3 3 6 6 0-15 

2.2 Момент инерции 

твердого тела. 

Определение 

момента инерции 

тела методом 

крутильных 

колебаний. 

Изучение 

прецессии 

свободного 

гироскопа. 

9-10   3 3 6 2 0-10 

2.3 Основы механики 

деформируемых 
11-12   3 3 6 2 0-10 



тел. 

Определения 

модуля упругости 

твердого тела. 

Определение 

модуля сдвига 

методом кручения. 

 Всего    12 12 24 10 0-35 

 Модуль 3 13-18        

3.1 Изучение 

колебательного 

движения. 

Изучение 

затухающих 

колебаний. 

Изучение 

вынужденных 

колебаний. 

13-15   3 3 6  0-18 

3.2 Механика 

жидкостей и газов, 

волны. 

Проверка 

уравнения 

Бернулли. 

Определение 

скорости звука в 

воздухе. 

16-17   3 3 6  0-12 

3.3 Защита рефератов  18   3 3 6 2 0-10 

 Всего    12 12 24 2 0-40 

 Итого (часов, 

баллов): 
   36 36 72 18 0 – 100 

 Из них в интеракт. 

форме 
   18  18   

*- если предусмотрены учебным планом ОП. 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3. 
№ Темы Устный опрос Письменные работы Технические 

формы контроля 

Информаци

и 

онные 

системы и 

технологии 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 б
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л
о

в
 

к
о

л
л
о

к
в
и

у
м

ы
 

со
б

ес
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о
в
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и
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о
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ет
  

н
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м

и
н
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л
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р
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о

р
н
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р
аб

о
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к
о

н
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о
л
ь
н
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р
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те
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р
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п
р
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м

ы
 

к
о

м
п

ь
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р

н
о
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те
ст

и
р

о
в
а
н

и
я
 

к
о

м
п

л
е
к
сн

ы
е 

си
ту

ац
и

о
н

н
ы

е
 

за
д

ан
и

я
 

эл
ек

тр
о

н
н

ы
е 

п
р

ак
ти

к
у

м
ы

 

д
р

у
ги

е 
ф

о
р

м
ы

 

Модуль 1 

1.1  0-3  0-3         0-6 

1.2  0-6  0-6         0-12 

1.3  0-4  0-3         0-7 

Всего  0-  0-12         0-25 



13 

Модуль 2 

2.1  0-5  0-5         0-10 

2.2  0-8  0-7         0-15 

2.3  0-5  0-5         0-10 

Всего  0-

18 

 0-17         0-35 

Модуль 3 

3.1  0-8  0-8         0-16 

3.2  0-7  0-7         0-14 

3.3  0-3     0-7      0-10 

Всего  0-

18 

 0-15   0-7      0-40 

Итого  0-

49 

 0-44   0-7      0 – 

100 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1: 

Тема 1.1 

Основы математической обработки результатов измерений  
 Правила техники безопасности. Определение плотности твердого тела. 

  

 Тема 1.2 

 Кинематика поступательного и вращательного движения 

 Изучение качения тела по наклонной плоскости. Определение ускорения 

свободного падения  с помощью оборотного и математического маятника. 

Определение радиуса-вектора материальной точки, скорости, ускорения. 

 

 Тема 1.3 

Динамика. Законы сохранения в механике 

 Законы Ньютона- основные законы классической механики. Определение 

скорости пули с помощью баллистического маятника.  

 

Модуль 2: 

   

Тема 2.1 

Изучение динамики вращательного движения  
 Определения момента инерции, момента импульса и момента силы. Проверка 

основного закона динамики вращательного движения. Изучение движения 

маятника Максвелла. 

           

Тема 2.2 

Момент инерции твердого тела 

 Моменты инерции простых тел: шар, цилиндр, стержень. Понятие о тензоре 

инерции. Определение момента инерции тела методом крутильных колебаний. 

Изучение прецессии свободного гироскопа. 

   

Тема 2.3 

Основы механики деформируемых тел 

 Закон Гука для упругих деформаций, условия его применимости. Определения 

модуля упругости твердого тела. Определение модуля сдвига методом кручения.                

 

Модуль 3: 



 

Тема 3.1 

Изучение колебательного движения 

 Гармонические колебания. Кинематика и динамика гармонических колебаний. 

Изучение затухающих колебаний. Изучение вынужденных колебаний. 

 

Тема 3.2 

Механика жидкостей и газов. Волны 

 Основные законы гидростатики. Уравнение Бернулли. Проверка уравнения 

Бернулли. Определение скорости звука в воздухе. 

   

6. Планы семинарских занятий. 

Учебным планом семинарские занятия не предусмотрены 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

1. Определение плотности твердого тела. 

2. Изучение качения тела по наклонной плоскости. 

3.Определение ускорения свободного падения с помощью оборотного и 

математического маятника. 

4.Определение скорости пули с помощью баллистического маятника. 

5. Проверка основного закона динамики вращательного движения с помощью маятника 

Обербека. 

6. Изучение движения маятника Максвелла. 

7. Определение момента инерции тела методом крутильных колебаний. 

8. Изучение прецессии свободного гироскопа. 

9. Определение модуля упругости твердого тела.  

10. Лабораторная работа № 10. Определение модуля сдвига методом кручения. 

11. Изучение затухающих колебаний. 

12. Изучение вынужденных колебаний. 

13. Лабораторная работа № 13. Проверка уравнения Бернулли. 

14. Определение скорости звука в воздухе. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ  

Учебным планом курсовая работа не предусмотрена 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Данной рабочей программой предусмотрена самостоятельная работа в объеме 35,2 

часов. В соответствии с Положением о самостоятельной работе студентов в ФГБОУ ВПО 

«Тюменский государственный университет», под самостоятельной работой студентов (далее 

СРС) понимается «учебная, научно-исследовательская и общественно-значимая 

деятельность студентов, направленная на развитие общих и профессиональных компетенций, 

которая осуществляется без непосредственного участия преподавателя, хотя и направляется 

им». 

По дисциплине «Практикум по механике» студентам предлагаются следующие формы 

СРС: 

 изучение обязательной и дополнительной литературы для получения допуска к 

выполнению лабораторных работ, получения зачета на собеседовании по теоретической 

части лабораторной работы,  

 изучение методик эксперимента лабораторных работ по методическим указаниям;  

 проведение необходимых расчетов и оформление отчетов по выполненным 

лабораторным работам; 



 написание реферативной курсовой работы по заданной теме,  подбор литературы 

для нее, в том числе и в сети Интернет. 

Основной вид самостоятельной работы студентов заключается в предварительной 

самостоятельной теоретической подготовке по теме работы. При подготовке от студентов 

требуются умения и навыки работы с литературой и другими источниками информации. 

Кроме того, студенты должны изучить элементарные основы теории вероятности и 

математической статистики и применять их для обработки экспериментальных результатов.  

Контроль выполнения самостоятельной работы осуществляется на занятиях один раз в 

неделю.  

 

Таблица 4 . 

№ Модули и темы 

Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнит

ельные 

Модуль 1   1-5   

1.1 Основы математической 

обработки результатов 

измерений.  

Правила техники 

безопасности. 

Определение плотности 

твердого тела. 

Изучение 

методических 

указаний. 

 

1 

 

 

1.2 Кинематика 

поступательного и 

вращательного движения. 

Изучение качения тела по 

наклонной плоскости. 

Определение ускорения 

свободного падения  с 

помощью оборотного и 

математического маятника. 

Подготовка к 

получению 

допуска и 

выполнению 

работы.  

2-3 4 0-3 

1.3 Динамика. Законы 

сохранения в механике. 

Определение скорости пули 

с помощью баллистического 

маятника. 

Подготовка к 

получению 

допуска и 

выполнению 

работы 

Оформлен

ие отчетов 

по 

выполненн

ой работе 

4-5 4 0-3 

 Всего по модулю 1: 8 0-6 

Модуль 2   6-12   

2.1 Изучение динамики 

вращательного движения.  

Проверка основного закона 

динамики вращательного 

движения.  

Изучение движения 

маятника Максвелла. 

Подготовка к 

получению 

допуска и 

выполнению 

работы 

Оформле

ние 

отчетов 

по 

выполнен

ной 

работе 

6 2 0-1,5 

2.2 Момент инерции твердого 

тела. 

Определение момента 

инерции тела методом 

крутильных колебаний. 

Изучение прецессии 

свободного гироскопа. 

Подготовка к 

получению 

допуска и 

выполнению 

работы 

Оформле

ние 

отчетов 

по 

выполнен

ной 

работе 

7-11 8 0-6 



2.3 Основы механики 

деформируемых тел. 

Определения модуля 

упругости твердого тела. 

Определение модуля сдвига 

методом кручения. 

Подготовка к 

получению 

допуска и 

выполнению 

работы 

Оформле

ние 

отчетов 

по 

выполнен

ной 

работе 

12 2 0-1,5 

 Всего по модулю 2: 12 0-9 

Модуль 3   13-18   

3.1  Изучение колебательного 

движения. 

Изучение затухающих 

колебаний. 

Изучение вынужденных 

колебаний. 

Подготовка к 

получению 

допуска и 

выполнению 

работы 

Оформле

ние 

отчетов 

по 

выполнен

ной 

работе 

13-15 4 0-4 

3.2 Механика жидкостей и 

газов, волны. 

Проверка уравнения 

Бернулли. 

Определение скорости звука 

в воздухе. 

Подготовка к 

получению 

допуска и 

выполнению 

работы 

Оформле

ние 

отчетов 

по 

выполнен

ной 

работе 

16-17 4 0-3 

3.3 Курсовая реферативная 

работа  

Написание 

курсовой 

работы 

 18 7,2 0-7 

 Всего по модулю 3: 15,2 0-14 

 ИТОГО: 35,2 0-29 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ОПК-1: способность использовать фундаментальные законы природы и основные 

законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности; 

 

Б1.Б Механика (1 семестр) 

Б1.Б Молекулярная физика (2 семестр) 

Б1.Б Оптика (4 семестр) 

Б1.Б Практикум по атомной и ядерной физике (5 семестр) 

Б1.Б Практикум по механике (1 семестр) 

Б1.Б Практикум по молекулярной физике (2 семестр) 

Б1.Б Практикум по оптике (4 семестр) 

Б1.Б Практикум по электричеству и магнетизму (3 семестр) 

Б1.Б Физика атома, ядра и элементарных частиц (5 семестр) 

Б1.Б Экология (3 семестр) 

Б1.Б Электричество и магнетизм (3 семестр) 

Б1.В Квантовая теория (6 семестр) 

Б1.В Теоретическая механика (4 семестр) 

Б1.В Химия (2 семестр) 

Б3.ГИА Выпускная квалификационная работа (8 семестр) 

Б1.ДВ2 Основы аналитической химии (3 семестр) 



 

ОПК-8: способность самостоятельно осваивать современную физическую, 

аналитическую и технологическую аппаратуру различного назначения и работать на ней. 

 

Б1.Б Метрология и физико-технические измерения (3 семестр) 

Б1.Б Практикум по атомной и ядерной физике (5 семестр) 

Б1.Б Практикум по механике (1 семестр) 

Б1.Б Практикум по молекулярной физике (2 семестр) 

Б1.Б Практикум по оптике (4 семестр) 

Б1.Б Практикум по электричеству и магнетизму (3 семестр) 

Б1.В Экспериментальные методы исследований (4 семестр) 

Б1.ДВ1 Основы радиоэлектроники (8 семестр) 

Б1.ДВ2 Электроника и схемотехника (8 семестр) 

Б1.ДВ1 Вакуумная техника и технологии (7 семестр) 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения 

ОП 

Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практически

е, 

лабораторны

е) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 

баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 



ОПК-

1 

Знает: 

современные 

проблемы 

технической 

физики, 

фундаментал

ьные разделы 

физики 

Умеет: 

Ставить цели 

и задачи для 

научно-

исследовател

ьской 

деятельности 

учащихся, 

проводить 

анализ 

литературных 

источников 

как 

отечественны

х, так и 

зарубежных 

авторов 

Владеет: 

Способами 

целеполагани

я, методами 

сбора 

информации 

Знает: 

современные 

проблемы 

технической 

физики, 

историю 

физики с 

начала 

появления 

физики, как 

науки, 

фундаментал

ьные 

разделы 

физики 

Умеет: 

Ставить цели 

и задачи для 

научно-

исследовател

ьской 

деятельности 

учащихся, 

предложить 

ход 

проведения 

исследовани

я 

(эксперимен

т, 

аналит.реше

ние) 

Владеет: 

Способами 

целеполаган

ия, 

способами и 

методами 

проведения 

эксперимент

ов, навыками 

вывода 

текущих 

уравнений 

Знает: 

современные 

проблемы 

технической 

физики, историю 

технической 

физики, 

последние 

достижения 

зарубежных и 

отечественных 

ученых в 

области физики, 

фундаментальны

е разделы 

физики 

Умеет: Ставить 

цели и задачи 

для научно-

исследовательск

ой деятельности, 

предложить ход 

проведения 

исследования, 

самостоятельно 

провести 

эксперимент, 

обработать 

данные и 

сделать выводы 

исследования 

Владеет: 

Способами 

целеполагания, 

способами и 

методами 

проведения 

экспериментов, 

навыками 

вывода текущих 

уравнений, 

навыками сбора, 

анализа и 

синтеза данных 

и информации 

Лабораторные 

занятия, 

самостоятель

ная работа 

студентов. 

Контрольные 

вопросы к 

лабораторным 

работам, 

курсовая 

работа по 

дисциплине. 



ОПК-

8 

Знает:  

общие 

сведения о 

методах 

численного 

программиро

вания  

Умеет: 

Уметь 

пользоваться 

сетью 

Интернет 

Владеет: 

Знаком с 

одним 

языком 

программиро

вания. 

Знает: 

основные 

сведения о 

методах 

численного 

программиро

вания и 

знает, как 

моделироват

ь простые 

задачи 

Умеет: 

Находить в 

сети 

Интернет 

необходимы

е научные 

книги, 

табличные 

данные по 

различным 

свойствам 

веществ. 

Владеет: 

Свободно 

владеет 

одним 

языком 

программиро

вания и 

может 

программиро

вать в 

различных 

средах. 

Знает: 

Теоретические 

основы методов 

численного 

программирован

ия и знает, как  

моделировать 

сложные задачи 

Умеет:  

Находить в сети 

Интернет 

необходимые 

научные книги, 

табличные 

данные по 

различным 

свойствам 

веществ, 

необходимое 

программное 

обеспечение  

 для ПК и 

экспериментальн

ого 

оборудования, 

уметь его 

устанавливать и  

пользоваться. 

Владеет: 

Свободно 

владеет более 

одного языка 

программирован

ия и может 

программироват

ь в различных 

средах. 

Лабораторные 

занятия, 

самостоятель

ная работа 

студентов. 

Контрольные 

вопросы к 

лабораторным 

работам, 

курсовая 

работа по 

дисциплине. 

 

10.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

 

Примерные темы для написания реферата: 

 Гироскопы. Применение гироскопов. 

 Инерциальные системы отсчета. Принцип относительности Галилея. 

 Законы Ньютона- основные законы классической механики. 

 Законы сохранения в механике. 

 Закон Всемирного тяготения. Особенности движения планет и комет. 

 Движение тел в поле тяготения. 

 Принцип относительности Эйнштейна, кинематика теории относительности. 

 Реактивное движение. Законы движения тел переменной массы. 

 Вынужденные колебания. Резонанс. 



 Акустические объемные резонаторы. Резонатор Гельмгольца. 

 Спектры. Спектральный анализ.  

Эти и аналогичные темы предполагают написание реферата. Кроме того, студенты 

могут выполнить экспериментальную работу на имеющемся оборудовании, связанную с его 

модернизацией, либо проведением более широкого круга экспериментальных исследований, 

изготовлением или настройкой несложной установки  

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Текущий и промежуточный контроль освоения и усвоения материала дисциплины 

осуществляется в рамках рейтинговой (100-бальной) системы оценок. 

Согласно «Положению о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Тюменский государственный университет» (приложение 1 

к приказу ректора № 190 от 04.04.2014г.) всех формы текущего контроля, предусмотренные 

рабочей программой, оцениваются в баллах. Дисциплинарные модули, формы текущего 

контроля и шкала баллов, по которым они оцениваются, отражены в разделе «Тематический 

план». 

Студенты, выполнившие учебный план получают оценку «зачтено». Студенты, 

набравшие 35 баллов, являются допущенными к сдаче зачета. Студенты, набравшие от 35 до 

60 баллов, получают «не зачтено». Студенты, набравшие от 61 до 100 баллов, получают 

оценку «зачтено». 

Преподаватель может использовать систему штрафов, уменьшая набранные баллы за 

пропуски занятий без уважительных причин, за нарушение сроков выполнения учебных 

заданий, за систематический отказ отвечать на занятиях и т.д. Возможно также начисление 

премиальных баллов за работы, выполненные студентом на высоком уровне. 

 

11. Образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями по направлению подготовки для реализации 

компетентностного подхода предусматривается использование в учебном процессе 

следующих активных и интерактивных форм образовательных технологий: проведение 

лабораторных занятий и внеаудиторная работа в учебно-научных лабораториях. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

 

12.1. Основная литература: 

1. Заманова, Г.И. Механика и молекулярная физика : учебное пособие / 

Г.И. Заманова, Р.Р. Шафеев. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 52 с. : ил. - ISBN 

978-5-4475-3894-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272315 (дата обращения 

19.05.2015). 

12.2.Дополнительная литература: 

1. Калачев, Н. В. Проблемно-ориентированные физические практикумы в условиях 

открытого образования в цикле естественнонаучных дисциплин [Электронный 

ресурс] / Н. В. Калачев. – М.: Издательский Дом «МФО», 2011. – 217 с. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=134363 (дата обращения 

19.05.2015). 

2. Общая физика: руководство по лабораторному практикуму : учеб. пособие для 

студ. вузов/ ред. И. Б. Крынецкий. - Москва: Инфра-М, 2010. - 596 с. 

3. Есина, З.Н. Практикум по физике : учебное пособие / З.Н. Есина. - Кемерово : 

Кемеровский государственный университет, 2010. - 122 с. - ISBN 978-5-8353-1057-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272315
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=134363


9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232341(дата обращения 

19.05.2015). 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотека Попечительского совета механико-математического факультета 

Московского государственного университета http://lib.mexmat.ru . 

2.  eLIBRARY – Научная электронная библиотека (Москва) http://elibrary.ru/.  

1. Для работы на практических занятиях необходим пакет программ Maple 12 (или 

выше); 

2. 3.    www.libtech.ru – библиотека технической литературы «Нефть и газ». 

4. http://spiedl.org/ - SPIE Digital 

Library 

 

 

Открыт доступ к 7 журналам SPIE Digital Library 

на английском языке. Биюлиотека насчитывает 

260 000 статей, охватывающих информационные 

технологии, защиту и промышленный контроль, 

микро и нанотехнологии, электронную 

обработку изображений и данных, оптику и 

электрооптику. 

5.     http://www.springerlink.com – 

открыт доступ к электронным 

ресурсам издательства Springer по 

программе консорциума МЦНТИ – 

ICSTI Resource Network 

SpringerLink – уникальная по тематическому 

содержанию электронная коллекция научных и 

технологических журналов, книг, а также 

ссылок на научные работы. Доступ применим ко 

всем электронным книгам Springer ( с 2005 по 

н/в) и электронным журналам (с 1997 по н/в) в 

течении тестового периода по всем 

тематическим коллекциям. 

6. www.science-of-synthesis.com/prod Справочники по химии. 

7. http://thomson.collexis.com/nano  Thomson Collexis Dashboard – система поиска 

информации по нанотехнологии. Предоставлена 

информация по 35508 публикациям и 82595 

специалистам. 

8. www.crnetbase.com Справочники и книги. 

9. http://www.csa.com/htbin/dbrng.cgi?u

sername=XXXX&access=XXXX 

CSA Technology research databases – 

реферативные базы данных. 

10. http://www.qpat.com Questel Patent – базы  данных, содержащие 

информацию об интеллектуальной 

собственности. Коллекция патентного фонда 

насчитывает свыше 50 миллионов документов из 

80 стран и международных патентных ведомств. 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине (модулю) 

возможно использования программного обеспечения по моделированию и информационных 

справочных систем интернет-ресурсов. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Лаборатория физического практикума с необходимым лабораторным оборудованием. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232341
http://lib.mexmat.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.libtech.ru/
http://spiedl.org/
http://www.springerlink.com/
http://thomson.collexis.com/nano


 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 

 Формирование у студентов способностей и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию и 

эффективно её использовать происходит в течение всего периода обучения через участие 

студентов в лекционных и практических (семинарских) занятиях, причём самостоятельная 

работа студентов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

15.1. Лабораторные занятия. 

При подготовке к лабораторным занятиям следует использовать основную литературу из 

представленного списка, а также руководствоваться приведенными указаниями и 

рекомендациями. Для наиболее глубокого освоения  дисциплины рекомендуется изучать 

литературу, обозначенную как «Дополнительная» в представленном списке. 

На лабораторных занятиях рекомендуется принимать активное участие в обсуждении 

проблем, возникающих при решении учебных задач, развивать способность на основе 

полученных знаний находить наиболее эффективные решения поставленных проблем по 

тематике семинарских занятий. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к семинарскому занятию: 

 проработка конспекта лекций; 

 чтение рекомендованной основной и дополнительной литературы по изучаемому 

разделу дисциплины; 

 решение домашних задач. При выполнении упражнения или задачи нужно сначала 

понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал нужно использовать, 

наметить план решения задачи. 

 При возникновении затруднений следует сформулировать конкретные вопросы к 

преподавателю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 



 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 

Подпись                                      Ф.И.О. 

 


