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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине.  

 

Цели преподавания дисциплины: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и 

принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; 

наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее 

влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания 

природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять 

полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических 

явлений и свойств веществ; практического использования физических знаний; 

оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике 

с использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов 

природы; использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды и возможностями применения знаний при решении задач, 

возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 знакомство обучающихся с методом научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы; 

 приобретение обучающимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлений, физических величинах, 

характеризующих эти явления; 

 формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления 

и выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с 

использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической 

жизни; 

 овладение обучающимися такими общенаучными понятиями, как 

природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, теоретический 

вывод, результат экспериментальной проверки; 
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 понимание обучающимися отличий научных данных от 

непроверенной информации, ценности науки удовлетворения бытовых, 

производных и культурных потребностей человека 

 
1.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

знать: 

-единицы измерения физических параметров в СИ; 

-основные физические понятия, законы и закономерности; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

-вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние 

на развитие физики; 

-практическое применение в повседневной жизни физических знаний об 

использовании простых механизмов, инструментов, транспортных средств; о 

свойствах газов, жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды; 

-объяснять устройство и принцип действия технических объектов, 

практически применять эти знания: при использовании микрофона, динамика, 

трансформатора, телефона, магнитофона, плеера; для безопасного обращения с 

домашней электропроводкой, бытовой электро– и радиоаппаратурой и прочей 

бытовой техникой. 

-перспективы использования современных технологий, в народном 

хозяйстве; 

-роль физики и ее методов исследования в народном хозяйстве, технике и 

медицине; 

уметь: 

-описывать и объяснять физические явления и свойства тел: 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; 

волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

-отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что наблюдения 

и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют 

проверить истинность теоретических выводов, дающих возможность объяснять 

известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные 

явления; 

-воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, научно-популярных 

статьях; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио – и 

телекоммуникационной связи; 

-рационального природопользования и охраны окружающей среды; 
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-систематические знания и умения применять их для решения задач 

заданной степени сложности. 

владеть: 

-умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ, практического 

использования физических знаний; 

-умением оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

-умением видеть естественно – научное содержание проблем, возникающих 

в практической деятельности специалиста, научным методом познания, его 

экспериментальной и теоретической компонентами в их взаимосвязи; 

-владеть методами решения элементарных задач по каждому разделу. 
 

1.2 Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Физика» как часть планируемых результатов освоения 

образовательной программы высшего образования 

 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию. 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3 Способность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин и современные  

информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

  

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.17 «Физика» относится к базовой части основной 

образовательной программы. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе 

освоения таких дисциплин как «Химия», «Математика», «Биология», 

«Информатика» и др.. В свою очередь, изучение дисциплины «Физика»  является 

необходимой основой для овладения знаниями по таким дисциплинам как 

«Дискретная математика», «Теория вероятностей и математическая статистика». 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества  

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 6 зачетных единиц. 

 

Очная форма обучения 
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        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 68 часов, 

в том числе: 

на занятия лекционного типа - 34 ч. 

на занятия семинарского типа - 17 ч. 

на лабораторные работы – 17 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся - 40 ч. 

 

Заочная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 12 часов, 

в том числе: 

на занятия лекционного типа – 4 ч. 

на занятия семинарского типа – 4 ч. 

на лабораторные работы – 4 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 128 ч. 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Для очной формы обучения 

 
№ 

п/п 

Раздел дисциплины Всего 

академи-

ческих 

часов 

В том числе Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Количество 

часов для 

проведения 

интерактив-

ных лекций, 

групповых 

дискуссий, 

ролевых игр, 

тренингов, 

анализа кей-

сов и пр. 

Форма 

текущего контроля 

успеваемости. 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

 Лекции семина-

ры 

практи-

ческие 

занятия 

Лаборатор-

ные заня-

тия 

кон-

сульта-

ции 

иные 

анало-

гичные 

занятия    

1 Тема 1. Введение. 3 1      2  Выполнение домашне-

го задания, подготовка 

доклада, тестирование 

2 Тема 2. Кинематика матери-

альной точки. 

8 2 2  2   2 2 Фронтальный опрос, 

работа по карточкам, 

тестирование, деловая 

игра, мозговой штурм 

3 Тема 3. Динамика материаль-

ной точки. 

6 2 2     2  Фронтальный опрос, 

тестирование, 

выполнение домашнего 

задания, дискуссионное 

обсуждение, решение 

задач, подготовка до-

клада 

4 Тема 4. Законы сохранения в 

механике. 

6 2   2   2  Фронтальный опрос, 

тестирование, выпол-

нение лабораторной 

работы, решение задач 

5 Тема 5. Основы молекулярно-

кинетической теории. Иде-

альный газ. 

6 2 2     2 2 Работа по карточкам, 

тестирование, деловая 

игра, мозговой штурм 

6 Тема 6. Свойства паров, жид-

костей, твердых тел. 

6 2   2   2  Тестирование, 

выполнение домашнего 

задания, дискуссионное 
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обсуждение, решение 

задач, подготовка до-

клада, выполнение ла-

бораторной работы 

7 Тема 7. Основы термодина-

мики. 

6 2   2   2  Выполнение домашне-

го задания, подготовка 

доклада, тестирование, 

выполнение лабора-

торной работы 

8 Тема 8. Электрическое поле. 6 2   2   2  Выполнение домашне-

го задания, подготовка 

доклада, тестирование, 

выполнение лабора-

торной работы 

9 Тема 9. Законы постоянного 

тока. 

8 2 2     4 2 Работа по карточкам, 

тестирование, деловая 

игра, мозговой штурм 

10 Тема 10. Электрический ток в 

различных средах. 

6 2   2   2  Тестирование, 

выполнение домашнего 

задания, дискуссионное 

обсуждение, решение 

задач, выполнение ла-

бораторной работы 

11 Тема 11. Магнитное поле. 6 2 2     2  Фронтальный опрос, 

выполнение домашнего 

задания, подготовка 

доклада, тестирование 

12 Тема 12. Электромагнитная 

индукция. 

6 2 2     2 2 Работа по карточкам, 

тестирование, деловая 

игра, мозговой штурм 

13 Тема 13. Механические и 

электромагнитные колебания. 

7 2 1  2   2  Фронтальный опрос, 

тестирование, выпол-

нение лабораторной 

работы, решение задач 

14 Тема 14. Упругие волны. 

Электромагнитные волны. 

6 2   2   2  Выполнение домашне-

го задания, подготовка 

доклада, тестирование, 

выполнение лабора-

торной работы 

15 Тема 15. Природа света. Вол-

новые свойства света. 

6 2 2     2 2 Работа по карточкам, 

тестирование, деловая 

игра, мозговой штурм 
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16 Тема 16. Квантовая физика. 4 2      2  Выполнение домашне-

го задания, подготовка 

доклада, тестирование 

17 Тема 17. Физика атома. Эле-

менты физики атомного ядра 

и элементарных частиц. 

7 2 2  1   2 2 Работа по карточкам, 

тестирование, деловая 

игра, мозговой штурм, 

выполнение лабора-

торной работы 

18 Тема 18. Строение и развитие 

Вселенной. Эволюция звёзд. 

Гипотеза происхождения Сол-

нечной системы. 

5 1      4  Выполнение домашне-

го задания, подготовка 

доклада, тестирование 

 Контроль 36   

 Итого за 1 семестр 144 34 17  17   40 12  

 Всего 144 

 

4.2. Для заочной формы обучения 

 
№ 

п/п 

Раздел дисциплины Всего 

академи-

ческих 

часов 

В том числе Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Количество 

часов для 

проведения 

интерактив-

ных лекций, 

групповых 

дискуссий, 

ролевых игр, 

тренингов, 

анализа кей-

сов и пр. 

Форма 

текущего контроля 

успеваемости. 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

 Лекции семина-

ры 

практи-

ческие 

занятия 

Лаборатор-

ные заня-

тия  

кон-

сульта-

ции 

иные 

анало-

гичные 

занятия    

1 Тема 1. Введение. 5       5  Выполнение домашне-

го задания, подготовка 

доклада, тестирование 

2 Тема 2. Кинематика матери-

альной точки. 

10 2      8  Выполнение домашне-

го задания, подготовка 

доклада, тестирование 

3 Тема 3. Динамика материаль-

ной точки. 

9  2     7  Фронтальный опрос, 

тестирование, дискус-

сионное обсуждение, 

выполнение домашнего 
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задания, решение за-

дач, подготовка докла-

да 

4 Тема 4. Законы сохранения в 

механике. 

9    2   7 2 Фронтальный опрос, 

тестирование, дискус-

сионное обсуждение, 

выполнение лабора-

торной работы, деловая 

игра, мозговой штурм 

решение задач 

5 Тема 5. Основы молекулярно-

кинетической теории. Иде-

альный газ. 

8       8  Выполнение домашне-

го задания, подготовка 

доклада, тестирование 

6 Тема 6. Свойства паров, жид-

костей, твердых тел. 

7       7  Тестирование, 

выполнение домашнего 

задания, решение за-

дач, подготовка докла-

да 

7 Тема 7. Основы термодина-

мики. 

7       7  Выполнение домашне-

го задания, подготовка 

доклада, тестирование 

8 Тема 8. Электрическое поле. 7       7  Выполнение домашне-

го задания, подготовка 

доклада, тестирование 

9 Тема 9. Законы постоянного 

тока. 

9 2      7  Работа по карточкам, 

тестирование, деловая 

игра, мозговой штурм 

10 Тема 10. Электрический ток в 

различных средах. 

7       7  Тестирование, 

выполнение домашнего 

задания, решение задач 

11 Тема 11. Магнитное поле. 10  2     8  Фронтальный опрос, 

выполнение домашнего 

задания, подготовка 

доклада, тестирование 

12 Тема 12. Электромагнитная 

индукция. 

9    2   7 2 Работа по карточкам, 

тестирование, деловая 

игра, мозговой штурм, 

выполнение лабора-

торной работы 

13 Тема 13. Механические и 

электромагнитные колебания. 

9       7  Выполнение домашне-

го задания, подготовка 

доклада, тестирование 
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14 Тема 14. Упругие волны. 

Электромагнитные волны. 

9       7  Выполнение домашне-

го задания, подготовка 

доклада, тестирование 

15 Тема 15. Природа света. Вол-

новые свойства света. 

8       8  Выполнение домашне-

го задания, подготовка 

доклада, тестирование 

16 Тема 16. Квантовая физика. 7       7  Выполнение домашне-

го задания, подготовка 

доклада, тестирование 

17 Тема 17. Физика атома. Эле-

менты физики атомного ядра 

и элементарных частиц. 

7       7  Выполнение домашне-

го задания, подготовка 

доклада, тестирование 

18 Тема 18. Строение и развитие 

Вселенной. Эволюция звёзд. 

Гипотеза происхождения Сол-

нечной системы. 

7       7  Выполнение домашне-

го задания, подготовка 

доклада, тестирование 

 Контроль 4   

 Итого за 1 курс 144 4 4  4   128 4  

 Всего 144 
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Лабораторные работы 

1. Определение ускорения тела при равноускоренном движении. 

2. Изучение движения тела, брошенного горизонтально. 

3. Изготовление маятника и определение его периода колебаний. 

4. Вращение жидкости. 

5. Исследование влияния площади трущихся поверхностей на силу 

трения. 

6. Изучение устройства и действия подвижного блока. 

7. Исследование изобарного процесса. 

8. Определение коэффициента поверхностного натяжения жидкости. 

9. Исследование электрического поля конденсатора. 

10. Расширение предела измерений вольтметра. 

11. Расширение предела измерений амперметра. 

12. Измерение ЭДС внутреннего сопротивления источника тока. 

13. Исследование зависимости мощности, потребляемой лампой нака-

ливания, от напряжения на ее зажимах. 

14. Исследование электрических свойств полупроводников. 

15. Изучение явления электромагнитной индукции. 

16. Устройство и работа трансформатора. 

17. Сборка и настройка простейшего радиоприемника. 

18. Определение показателя преломления вещества. 

19. Наблюдение интерференции, дифракции и поляризации света. 

20. Определение длины световой волны. 

21. Исследование явления фотоэффекта. 

 

Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

№ 

п/п 

автор Название учебно-

методической ли-

тературы для са-

мостоятельной 

работы обучаю-

щихся по дисци-

плине 

Выходные 

данные  

Количество эк-

земпляров в биб-

лиотеке ДГУНХ 

1. Инусова Х.М., 

Магомедов М.Р. 

Учебно-

методическое посо-

бие ФИЗИКА. 

Махачкала: 

ДГУНХ, 

2015. – 80 с. 

Неограниченный до-

ступ на официальном 

сайте 

ДГУНХ 

www.dgunh.ru 

2. Магомедов М.Р., 

Мурлиева Ж.Х. 

Методические ре-

комендации по ор-

ганизации самосто-

ятельной работы 

обучающихся по 

дисциплине «Физи-

Махачкала: 

ДГУНХ, 

2015. – 45 с. 

Неограниченный до-

ступ на официальном 

сайте 

ДГУНХ 

www.dgunh.ru 

http://www.dgunh.ru/
http://www.dgunh.ru/
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ка». 

3. Инусова Х.М., 

Магомедов М.Р. 

Методическое по-

собие «Сборник те-

стов и задач по фи-

зике». 

Махачкала: 

ДГУНХ, 

2017. - 98 с. 

Неограниченный до-

ступ на официальном 

сайте 

ДГУНХ 

www.dgunh.ru 

 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Автор Название основной 

и дополнительной 

учебной литерату-

ры, необходимой 

для освоения дис-

циплины 

Выходные 

данные 

Количество экзем-

пляров в библиоте-

ке ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

1. Кудасова С.В., 

Солодихина М.В. 

 

Курс лекций по об-

щей физике: учеб-

ное пособие для ба-

калавров, Ч. 1. Ме-

ханика, молекуляр-

ная физика и термо-

динамика 

М.: Директ-

Медиа, 2016. 

- 174с. 

15000 в соответствии с 

договором № 149-

09/2018 на оказание 

услуг по предоставле-

нию доступа к элек-

тронным изданиям от 

1.10.2018 г. 

2. Пацева Ю.В. 

 

Электромагнетизм: 

лекции по физике 

М.: Директ-

Медиа, 2015. 

-124с. 

15000 в соответствии с 

договором № 149-

09/2018 на оказание 

услуг по предоставле-

нию доступа к элек-

тронным изданиям от 

1.10.2018 г. 

3. Ландсберг Г.С. Оптика: учебное 

пособие. 

М.: Физмат-

лит., 2017. - 

852 с. 

15000 в соответствии с 

договором № 149-

09/2018 на оказание 

услуг по предоставле-

нию доступа к элек-

тронным изданиям от 

1.10.2018 г. 

4. Заманова Г.И., 

Шафеев Р.Р. 

 

 

Механика и моле-

кулярная физика: 

учебное пособие 

М.: Директ-

Медиа, 2015. 

-52 с. 

15000 в соответствии с 

договором № 149-

09/2018 на оказание 

услуг по предоставле-

нию доступа к элек-

тронным изданиям от 

1.10.2018 г. 

5. Пацева Ю.В. 

 

Элементы атомной 

и ядерной физики: 

тесты по физике 

М.: Директ-

Медиа, 2015. 

- 51с. 

15000 в соответствии с 

договором № 149-

09/2018 на оказание 

http://www.dgunh.ru/
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услуг по предоставле-

нию доступа к элек-

тронным изданиям от 

1.10.2018 г. 

6. Горлач В.В. 

 

Физика 2-е изд., 

испр. и доп. Учеб-

ное пособие для 

прикладного бака-

лавриата. 

М.: Изда-

тельство 

Юрайт, 2019. 

-215 с. 

Договор № 4061 на ока-

зание услуг по предо-

ставлению доступа к 

ЭБС от 24.05.2019 г. 

7. Кузнецов С.И. Физика: Оптика. 

Элементы атомной 

и ядерной физики. 

Элементарные ча-

стицы. Учебное по-

собие для вузов. 

М.: Изда-

тельство 

Юрайт, 2019. 

-301 с. 

Договор № 4061 на ока-

зание услуг по предо-

ставлению доступа к 

ЭБС от 24.05.2019 г. 

8. Склярова Е.А.,  

Кузнецов С.И., 

Кулюкина Е.С. 

 

Физика. Механика: 

учебное пособие 

для вузов. 

 

М.: Изда-

тельство 

Юрайт, 2019. 

-248 с. 

Договор № 4061 на ока-

зание услуг по предо-

ставлению доступа к 

ЭБС от 24.05.2019 г. 

II. Дополнительная учебная литература 

1. Ташлыкова-

Бушкевич И.И. 

 

Физика: в 2ч., Ч.2. 

Оптика. Квантовая 

физика. Строение и 

физические свой-

ства веществ. 

М.: Высшая  

школа, 2014. 

- 232 с. 

15000 в соответствии с 

договором № 149-

09/2018 на оказание 

услуг по предоставле-

нию доступа к элек-

тронным изданиям от 

1.10.2018 г. 

2. Инусова Х.М., 

Магомедов М.Р. 

Учебно-

методическое посо-

бие ФИЗИКА. 

Махачкала: 

ДГУНХ, 

2015. – 80 с. 

Неограниченный до-

ступ на официальном 

сайте 

ДГУНХ  

www.dgunh.ru 

3. Джалалов Р.К. Задания к практиче-

ским занятиям по 

физике. 

Махачкала: 

ДГУНХ, 

2017. - 31 с. 

Неограниченный до-

ступ на официальном 

сайте 

ДГУНХ  

www.dgunh.ru 

4. Инусова Х.М., 

Магомедов М.Р. 

Методическое по-

собие «Сборник те-

стов и задач по фи-

зике». 

 

Махачкала: 

ДГУНХ, 

2017. – 98 с. 

Неограниченный до-

ступ на официальном 

сайте 

ДГУНХ 

 www.dgunh.ru 

 

5. Никеров В.А., 

Дашков и К. 

 

Физика. Современ-

ный курс 

М.: Физмат-

лит., 2014. – 

207 с. 

15000 в соответствии с 

договором № 149-

09/2018 на оказание 

услуг по предоставле-

нию доступа к элек-

тронным изданиям от 

1.10.2018 г. 

http://www.dgunh.ru/
http://www.dgunh.ru/
http://www.dgunh.ru/
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Раздел 7.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. http://college.ru/physics/ - «Открытая Физика», учебный компьютерный 

курс по физике. 

2. http://www.fizika.ru/index.htm - Сайт для учащихся и преподавателей 

физики. 

3. http://www.int-edu.ru/soft/fiz.html - «Живая Физика», обучающая 

программа по физике. 

4. http://www.curator.ru/e-books/physics.html - Обзор электронных учебников 

и учебных пособий по физике. 

5. http://fizzzika.narod.ru - «Задачи по физике с решениями». 

6. http://fizkaf.narod.ru - «Кафедра и лаборатория физики Московского 

института открытого образования». 

7. http://kvant.mccme.ru - «Квант: научно-популярный физико-

математический журнал». 

8. http://demo.home.nov.ru - «Мир физики: физический эксперимент».  

 

Раздел 8.  Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Для освоения обучающимися дисциплины «Физика» и достижения 

запланированных результатов обучения, учебным планом предусмотрены лекции, 

семинары, самостоятельная работа, подготовка и защита рефератов, электронных 

презентаций, по выполнению которых и даются рекомендации. 

Лекция - основная форма учебной работы в образовательном учреждении, 

она является наиболее важным средством теоретической подготовки 

обучающихся. Поэтому следует внимательно слушать лекцию, следуя за ходом 

мысли автора и обязательно вести ее конспект. Добросовестные, старательные 

записи лекций способствуют более глубокому пониманию и осмыслению 

материала. Не следует отчаиваться, если конспекты первых лекций окажутся не 

совсем удачными. Обучающийся должен постепенно овладевать техникой записи 

лекций. Не надо стремиться к дословной, стенографической записи, записи все 

подряд. Это механический подход к слушанию лекции. Он отвлекает внимание на 

технику записи, а содержание лекции остается вне его пределов. Такая запись 

оказывается практически непригодной для использования. Главное – понять 

смысл сказанного, выделить главное, зафиксировать его в конспекте, а затем – те 

аргументы и факты, раскрывающие, доказывающие это главное. Надо следить за 

интонацией лектора. Как правило, преподаватель акцентирует внимание 

обучающихся на главном, выделяет важнейшие положения, выводы, произнося их 

громче и медленнее обычного. Обратите внимание на обязательность соблюдения 

таких правил записи лекций: отдельная тетрадь, чистота, аккуратность, наличие 

полей для дополнений и справок, нужный интервал между строчками (не 

мельчите, не уплотняйте записи). Хорошо выработать у себя систему сокращений 

слов, терминов, подчеркивать выводы, определения. Ни в коем случае нельзя 

делать «сплошных» записей, в которых трудно затем разобраться самому, а 

http://college.ru/physics/
http://www.fizika.ru/index.htm
http://www.int-edu.ru/soft/fiz.html
http://www.curator.ru/e-books/physics.html
http://fizzzika.narod.ru/
http://fizkaf.narod.ru/
http://kvant.mccme.ru/
http://demo.home.nov.ru/


  

 17 

каждый раздел или новую мысль лектора начинать с новой строки. Хорошо, 

грамотно, «культурно» составленный конспект лекции – одно из основных 

условий успешной работы обучающегося. Какой должна быть работа 

обучающегося на семинарском занятии? Обучающийся должен подготовиться ко 

всему материалу занятия, чтобы принять участие в обсуждении по всем вопросам 

темы. Лучше всего – иметь продуманный ответ на каждый вопрос в виде 

развернутого плана или отдельных тезисов ответа. Конечно же, не следует писать 

полный текст выступления. Помимо ненужной огромной траты времени, чтение 

по бумажке никогда не затронет внимание и интерес аудитории.  

Семинары по дисциплине проводятся под руководством преподавателя. Чтобы 

хорошо подготовиться к семинару, студенту необходимо: 

− уяснить вопросы и задания, рекомендуемые для подготовки к семинару; 

− прочитать дополнительную литературу, рекомендованную преподавателем. 

Наиболее интересные мысли следует выписать; 

− сформулировать и записать развернутые ответы на вопросы для подготовки к 

семинару; 

− выполнить практические и тестовые задания. 

Важной формой обучения, а также этапом подготовки к семинару является 

самопроверка знаний. В ходе самопроверки обучающийся должен ответить на 

вопросы, рекомендованные для подготовки к семинару. 

На семинаре студентам очень важно внимательно слушать выступающих 

товарищей, записывать новые мысли и факты, замечать неточности или неясные 

положения в выступлениях, активно стремиться к развертыванию дискуссии, к 

обмену мнениями. Надо также внимательно слушать разбор выступлений 

преподавателем, особенно его заключение по занятию, стремясь уловить тот 

новый, дополнительный материал, который использует преподаватель в качестве 

доказательства тех или иных идей.  

На семинаре занятии разрешается пользоваться конспектом 

первоисточников и планом-конспектом, составленным по вопросам плана для 

подготовки к занятию. 

Специфика обучения в колледже, в отличие от обучения в школе состоит в 

том, что в колледже решающее значение приобретает самостоятельная работа как 

одна из форм организации учебно-воспитательного процесса. Внутренняя 

установка обучающегося на самостоятельную работу делает его учебную и 

научную деятельность целеустремленным, активным и творческим процессом, 

насыщенным личностным смыслом обязательных достижений. Обучающийся, 

пользуясь программой, основной и дополнительной литературой, сам организует 

процесс познания. В этой ситуации преподаватель лишь опосредованно управляет 

его деятельностью. 

Самостоятельная работа способствует сознательному усвоению, 

углублению и расширению теоретических знаний; формируются необходимые 

профессиональные умения и навыки и совершенствуются имеющиеся; 

происходит более глубокое осмысление методов научного познания конкретной 

науки, овладение необходимыми умениями творческого познания; 
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Основными формами самостоятельной работы являются: 

- конспектирование лекций и прочитанного источника; 

- проработка материалов прослушанной лекции; 

- самостоятельное изучение программных вопросов, указанных 

преподавателем на лекциях и выполнение домашних заданий; 

- формулирование тезисов; 

- составление аннотаций и написание рецензий; 

- обзор и обобщение литературы по интересующему вопросу; 

- изучение научной литературы; 

- подготовка к семинарским занятиям, зачетам и экзаменам; 

- подготовка и защита реферата, электронных презентаций. 

 

Рекомендации по подготовке реферата 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста 

определяет критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора 

источника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к 

оформлению. 

 Новизна текста:  

 актуальность темы исследования;  

 новизна и самостоятельность в постановке проблемы, 

формулирование нового аспекта известной проблемы в установлении новых 

связей (межпредметных, внутрипредметных, интеграционных);  

 умение работать с исследованиями, критической литературой, 

систематизировать и структурировать материал;  

Степень раскрытия сущности вопроса: 

 соответствие плана теме реферата;  

 соответствие содержания теме и плану реферата;  

 полнота и глубина знаний по теме;  

 обоснованность способов и методов работы с материалом;  

 умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки 

зрения по одному вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников: 

 оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее 

известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации 

последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: 

 насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, 

список литературы;  

 оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, 

пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией;  

 соблюдение требований к объёму реферата. 

Рекомендации по подготовке электронных презентаций 
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При создании электронных презентаций необходимо найти правильный ба-

ланс между подаваемым материалом и сопровождающими его мультимедийными 

элементами, чтобы не снизить результативность материала. Одним из важных 

моментов является сохранение единого стиля, унифицированной структуры и 

формы представления материала. Для правильного выбора стиля требуется знать 

принципы эргономики, заключающие в себя наилучшие, проверенные на практи-

ке методы использования тех или иных компонентов мультимедийной презента-

ции. При создании мультимедийного пособия предполагается ограничиться ис-

пользованием двух или трех шрифтов. Вся презентация должна выполняться в 

одной цветовой палитре, например, на базе одного шаблона, также важно прове-

рить презентацию на удобство её чтения с экрана. 

 

 Тексты презентации не должны быть большими. Выгоднее 

использовать сжатый, информационный стиль изложения материала. Нужно 

будет суметь вместить максимум информации в минимум слов, привлечь и 

удержать внимание аудитории. Недостаточно просто скопировать информацию с 

других носителей и разместить её в презентации. 

 При подготовке презентации возможно использование ресурсов сети 

Интернет, современных мультимедийных энциклопедий и электронных 

учебников.  

Критерии оценивания по содержанию 

1) целевая проработанность;  

2) структурированность в подаче представляемых материалов;  

3) логичность, простота изложения;  

4) правильность построения фраз и отсутствие синтаксических и 

орфографических ошибок;  

5) наличие списка литературы и информационно-справочных материалов, 

использованных в работе над проектом;  

6) лицензионная чистота используемых продуктов;  

7) степень вовлеченности участников образовательного процесса в 

реализацию проекта.  

Критерии оценивания по оформлению 

1) объем (оптимальное количество слайдов);  

2) дизайн (читаемость, наличие и соответствие графики и анимации, 

звуковое оформление, структурирование информации, соответствие заявленным 

требованиям);  

3) оригинальность оформления; 

4) эстетика;  

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 
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К методам обучения с использованием информационных технологий, 

применяемых на занятиях по дисциплине «Физика», относятся: 

тестирование (для проведения текущего контроля усвоения знаний);  

демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и 

закрепления нового материала);  

 

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

     Перечень поисковых систем:  

 www.yandex.ru; 

 www.rambler.ru; 

 www.google.ru;  

 www.mail.ru;  

 

Перечень программного обеспечения 

Свободно распространяемое программное обеспечение, установленное в 

компьютерных классах: Adobe Readerxi, DBurnerXP, GIMP 2, Inkscape, 7-zip, 

Crystal Player, Expert Systems, FarManager 3 x64, Free Pascal, OpenOffice 4.4.1, 

Pacscal ABC.NET, PhotoScape, QuickTime. 

 

Раздел 10.  Описание материально-технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

    

Для преподавания дисциплины «Физика» используются следующие 

специализированные помещения - учебные аудитории: 

I. Для проведения занятий лекционного типа – лекционный зал № 4.4, 

находящийся на 4 этаже в учебном корпусе № 2 (367008, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева, 5). Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан, 

серия 05АА № 426067, дата выдачи 07.07.2011г.; кадастровый номер  05-05-

01/001/2009-256, бессрочно, помещение № 7 в поэтажном плане технического 

паспорта корпуса.   

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  

набором демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер (моноблок) с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 

1 ед., флипчарт переносной – 1 шт. 

Учебная мебель для хранения лабораторного оборудования. 

Учебно-лабораторные стенды по механике, электричеству и магнетизму, оптике. 

Модульный учебный комплекс «Основы электроники и схемотехники» (3 ком-

плекта): 

 Амперметр-вольтметр АВ1; 

 Генератор напряжений ГН3; 

 Осциллограф АСК-1021 

 стенд с объектами исследования С3-ОЭ01 (Источники питания); 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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 стенд с объектами исследования С3-ОЭ02 (Транзисторные усилители); 

 стенд с объектами исследования С3-ОЭ03 (Операционный усилитель); методи-

ческие материалы. 

 

Установленное программное обеспечение: 

1. Windows 7 

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн Тренд») 

2. Microsoft Office Professional 

Сублицензионный договор  18-11-04788 на поставку программного обеспечения 

для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО «Фирма АС» 

3. Kaspersky Endpoit Security 

Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с «Софтсервис-КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader 

Бесплатное проприетарное ПО, https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acro-

bat/pdfreader/volume-distribution.html 

5. WinDjView 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

6. Google Chrome 

Свободное ПО, https://google.com/chrome/browser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

https://browser.yandex.ru/ 

8. Micro-Cap 

Бесплатная студенческая версия, http://www.spectrum-soft.com/ 

Кабинет оснащен следующим набором учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающим тематические иллюстрации: 

комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презентации, 

видеоролики). 

Специализированная мебель: 

Комплект учебной мебели на 18 посадочных мест. 

Столы  – 6 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

 

II. Для проведения занятий семинарского типа - Лаборатория физики 

№ 4.4, находящийся на 4 этаже в учебном корпусе № 2 (367008, Россия, 

Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева, 5). Свидетельство о 

государственной регистрации права, выданное Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике 

Дагестан, серия 05АА № 426067, дата выдачи 07.07.2011г.; кадастровый номер  

05-05-01/001/2009-256, бессрочно, помещение № 7 в поэтажном плане 

технического паспорта корпуса.   

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  

набором демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер (моноблок) с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/chrome/browser/
https://browser.yandex.ru/
http://www.spectrum-soft.com/
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университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 

1 ед., флипчарт переносной – 1 шт. 

Учебная мебель для хранения лабораторного оборудования. 

Учебно-лабораторные стенды по механике, электричеству и магнетизму, оптике. 

Модульный учебный комплекс «Основы электроники и схемотехники» (3 ком-

плекта): 

 Амперметр-вольтметр АВ1; 

 Генератор напряжений ГН3; 

 Осциллограф АСК-1021 

 стенд с объектами исследования С3-ОЭ01 (Источники питания); 

 стенд с объектами исследования С3-ОЭ02 (Транзисторные усилители); 

 стенд с объектами исследования С3-ОЭ03 (Операционный усилитель); методи-

ческие материалы. 

 

Установленное программное обеспечение: 

1. Windows 7 

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн Тренд») 

2. Microsoft Office Professional 

Сублицензионный договор  18-11-04788 на поставку программного обеспечения 

для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО «Фирма АС» 

3. Kaspersky Endpoit Security 

Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с «Софтсервис-КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader 

Бесплатное проприетарное ПО, https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acro-

bat/pdfreader/volume-distribution.html 

5. WinDjView 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

6. Google Chrome 

Свободное ПО, https://google.com/chrome/browser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

https://browser.yandex.ru/ 

8. Micro-Cap 

Бесплатная студенческая версия, http://www.spectrum-soft.com/ 

Кабинет оснащен следующим набором учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающим тематические иллюстрации: 

комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презентации, 

видеоролики). 

Специализированная мебель: 

Комплект учебной мебели на 18 посадочных мест. 

Столы  – 6 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

 

http://www.biblioclub.ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/chrome/browser/
https://browser.yandex.ru/
http://www.spectrum-soft.com/
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III. Для проведения лабораторных занятий - Лаборатория физики № 

4.4, находящийся на 4 этаже в учебном корпусе № 2 (367008, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева, 5). Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан, 

серия 05АА № 426067, дата выдачи 07.07.2011г.; кадастровый номер  05-05-

01/001/2009-256, бессрочно, помещение № 7 в поэтажном плане технического 

паспорта корпуса.   

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  

набором демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер (моноблок) с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 

1 ед., флипчарт переносной – 1 шт. 

Учебная мебель для хранения лабораторного оборудования. 

Учебно-лабораторные стенды по механике, электричеству и магнетизму, оптике. 

Модульный учебный комплекс «Основы электроники и схемотехники» (3 ком-

плекта): 

 Амперметр-вольтметр АВ1; 

 Генератор напряжений ГН3; 

 Осциллограф АСК-1021 

 стенд с объектами исследования С3-ОЭ01 (Источники питания); 

 стенд с объектами исследования С3-ОЭ02 (Транзисторные усилители); 

 стенд с объектами исследования С3-ОЭ03 (Операционный усилитель); методи-

ческие материалы. 

 

Установленное программное обеспечение: 

1. Windows 7 

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн Тренд») 

2. Microsoft Office Professional 

Сублицензионный договор  18-11-04788 на поставку программного обеспечения 

для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО «Фирма АС» 

3. Kaspersky Endpoit Security 

Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с «Софтсервис-КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader 

Бесплатное проприетарное ПО, https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acro-

bat/pdfreader/volume-distribution.html 

5. WinDjView 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

6. Google Chrome 

Свободное ПО, https://google.com/chrome/browser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

https://browser.yandex.ru/ 

8. Micro-Cap 

Бесплатная студенческая версия, http://www.spectrum-soft.com/ 

http://www.biblioclub.ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/chrome/browser/
https://browser.yandex.ru/
http://www.spectrum-soft.com/
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Кабинет оснащен следующим набором учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающим тематические иллюстрации: 

комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презентации, 

видеоролики). 

Специализированная мебель: 

Комплект учебной мебели на 18 посадочных мест. 

Столы  – 6 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

 

IV. Для текущего контроля и промежуточной аттестации - № 4.4, 

находящийся на 4 этаже в учебном корпусе № 2 (367008, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева, 5). Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан, 

серия 05АА № 426067, дата выдачи 07.07.2011г.; кадастровый номер  05-05-

01/001/2009-256, бессрочно, помещение № 7 в поэтажном плане технического 

паспорта корпуса.   

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  

набором демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер (моноблок) с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 

1 ед., флипчарт переносной – 1 шт. 

Учебная мебель для хранения лабораторного оборудования. 

Учебно-лабораторные стенды по механике, электричеству и магнетизму, оптике. 

Модульный учебный комплекс «Основы электроники и схемотехники» (3 ком-

плекта): 

 Амперметр-вольтметр АВ1; 

 Генератор напряжений ГН3; 

 Осциллограф АСК-1021 

 стенд с объектами исследования С3-ОЭ01 (Источники питания); 

 стенд с объектами исследования С3-ОЭ02 (Транзисторные усилители); 

 стенд с объектами исследования С3-ОЭ03 (Операционный усилитель); методи-

ческие материалы. 

 

Установленное программное обеспечение: 

1. Windows 7 

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн Тренд») 

2. Microsoft Office Professional 

Сублицензионный договор  18-11-04788 на поставку программного обеспечения 

для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО «Фирма АС» 

3. Kaspersky Endpoit Security 

Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с «Софтсервис-КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader 

http://www.biblioclub.ru/
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Бесплатное проприетарное ПО, https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acro-

bat/pdfreader/volume-distribution.html 

5. WinDjView 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

6. Google Chrome 

Свободное ПО, https://google.com/chrome/browser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

https://browser.yandex.ru/ 

8. Micro-Cap 

Бесплатная студенческая версия, http://www.spectrum-soft.com/ 

Кабинет оснащен следующим набором учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающим тематические иллюстрации: 

комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презентации, 

видеоролики). 

Специализированная мебель: 

Комплект учебной мебели на 18 посадочных мест. 

Столы  – 6 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

 

V. Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, № 3.7, 

находящийся на 3 этаже в учебном корпусе №2 (367008, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева, 5). Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан, 

серия 05АА № 426067, дата выдачи 07.07.2011г.; кадастровый номер  05-05-

01/001/2009-256, бессрочно, помещение № 6 в поэтажном плане технического 

паспорта корпуса. 

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  

набором демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 1 ед., 

интерактивная доска – 1 ед., акустическая система – 1 ед., флипчарт переносной – 

1 шт. 

Установленное программное обеспечение: 

1. Windows 7 

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн Тренд») 

2. Microsoft Office Professional 

Сублицензионный договор  18-11-04788 на поставку программного обеспечения 

для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО «Фирма АС» 

3. Kaspersky Endpoit Security 

Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с «Софтсервис-КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader 

Бесплатное проприетарное ПО, https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acro-

bat/pdfreader/volume-distribution.html 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/chrome/browser/
https://browser.yandex.ru/
http://www.spectrum-soft.com/
http://www.biblioclub.ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
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5. WinDjView 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

6. Google Chrome 

Свободное ПО, https://google.com/chrome/browser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

https://browser.yandex.ru/ 

8. Skype для Windows, Бесплатное ПО https://www.skype.com/ru/ 

Кабинет оснащен следующим набором учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающим тематические иллюстрации: 

комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презентации, 

видеоролики). 

Специализированная мебель: 

Комплект учебной мебели на 58 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

VI. Для самостоятельной работы – компьютерный класс № 5.2, 

находящийся на 4 этаже в учебном корпусе №2 (367008, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева, 5). Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан, 

серия 05АА № 426067, дата выдачи 07.07.2011г.; кадастровый номер  05-05-

01/001/2009-256, бессрочно, помещение № 13 в поэтажном плане технического 

паспорта корпуса.   

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  

набором демонстрационного оборудования: персональные компьютеры с 

доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 10 ед. 

 

Установленное программное обеспечение: 

1. Windows 7 

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн 

Тренд») 

2. Microsoft Office Professional 

Сублицензионный договор  18-11-04788 на поставку программного обеспе-

чения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО «Фирма АС» 

3. Kaspersky Endpoit Security 

Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с «Софтсервис-КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader 

Бесплатное проприетарное ПО, https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acro-

bat/pdfreader/volume-distribution.html 

5. WinDjView 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/chrome/browser/
https://browser.yandex.ru/
https://www.skype.com/ru/
http://www.biblioclub.ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
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6. Google Chrome 

Свободное ПО, https://google.com/chrome/browser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

https://browser.yandex.ru/ 

8. FreeCommander 

Бесплатное ПО, https://freecommander.com/ru/загрузки/ 

9. VirtualBox 

Бесплатное ПО (GNU GPL 2), https://www.virtualbox.org/ 

10. Ubuntu Linux 

Свободное ПО (лицензия GNU GPLv3), http://www.ubuntu.com/ 

11. Microsoft Visual Studio 

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн 

Тренд») 

12. Delphi Community Edition 

Бесплатная студенческая версия,  

https://www.embarcadero.com/ 

products/delphi/starter 

13. Lazarus  

Свободное ПО (лицензия GNU GPL), https://www.lazarus-ide.org/ 

14. PascalABC.NET 

Свободное ПО (лицензия LGPL), http://pascalabc.net/ 

15. Python 3.7.2 

Свободное ПО, https://www.python.org/ 

16. Dev-C++ 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL) 

http://orwelldevcpp.blogspot.com/ 

Кабинет оснащен следующим набором учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающим тематические иллюстрации: 

комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презентации, 

видеоролики). 

Специализированная мебель: 

Компьютерные столы – 10 шт., 

стулья 10 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

 

11. Образовательные технологии 

 

В целях реализации компетентностного подхода предусматривается 

широкое использование в образовательном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 

разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых 

дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 

общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

https://google.com/chrome/browser/
https://browser.yandex.ru/
https://freecommander.com/ru/загрузки/
https://www.virtualbox.org/
https://www.embarcadero.com/
https://www.lazarus-ide.org/
http://pascalabc.net/
https://www.python.org/
http://orwelldevcpp.blogspot.com/
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Лекции в мультимедийных и интерактивных аудиториях сопровождаются 

экранными слайдами и схемами, текстовым комментарием по тематике учебного 

занятия.  

Семинары могут проводиться в аудитории с интерактивной доской и 

использованием системы блиц - опросов студентов. В ходе изучения дисциплины 

применяются деловые игры, разбор хозяйственных ситуаций, дискуссии, 

проводятся индивидуальные консультации и выдача домашних заданий. 

Все формы занятий совмещаются с внеаудиторной работой студентов 

(выполнение домашних заданий, домашнее тестирование, изучение основной и 

дополнительной литературы). 


