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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные физические понятия, законы и закономерности; 

- единицы измерения физических параметров в СИ; 

-  смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электро-

магнитной индукции, фотоэффекта; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

- практическое применение в повседневной жизни физических знаний об ис-

пользовании простых механизмов, инструментов, транспортных средств; о свойст-

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

- объяснять устройство и принцип действия технических объектов, практиче-

ски применять эти знания: при использовании микрофона, динамика, трансформа-

тора, телефона, магнитофона, плеера; для безопасного обращения с домашней 

электропроводкой, бытовой электро– и радиоаппаратурой и прочей бытовой тех-

никой; 

- перспективы использования современных технологий, в народном хозяйст-

ве. 

Уметь: 

описывать и объяснять физические явления и свойства тел:  электромагнит-

ную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства све-

та; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспери-

ментальных данных; приводить примеры, показывающие, что наблюдения и экспе-

римент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов дающих  возможность объяснять известные яв-

ления 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 телекоммуни-

кационной связи; 

- рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Владеть: 

- умением видеть естественно – научное содержание проблем, возникающих 

в практической деятельности специалиста, научным методом познания, его экспе-

риментальной и теоретической компонентами в их взаимосвязи; 
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- методами решения элементарных задач по каждому разделу; 

- умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания для объясне-

ния разнообразных физических явлений и свойств веществ, практического исполь-

зования физических знаний; 

- умением оценивать достоверность естественнонаучной информации. 

Иметь: 

- представление о роли физики и ее методов исследования в народном хозяй-

стве, технике и медицине; 

- о перспективах использования современных технологий в народном хозяй-

стве; 

- систематические знания и умения применять их для решения задач задан-

ной степени сложности.  

 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

 Общекультурных: 

- способностью  самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Профессиональных: 

- способностью применять знания законов страны для правового регулирова-

ния земельно-имущественных отношений, контроль за использованием земель и 

недвижимости (ПК-21). 

2. Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Физика» входит в вариативную часть естественнонаучного 

цикла  дисциплин основной образовательной программы. Дисциплина преподается 

на 1 и 2 курсе. Формы контроля: экзамен.   

Материал курса  «Физика»  следует увязывать с дисциплинами: «Химия», 

«Математика», «Биология», «Информатика» и др.  

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества  

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с пре-

подавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обу-

чающихся 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 12 зачетных единиц 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем:  очной формы обучения составляет 252 часов, в том 

числе:   лекционного типа - 48 ч. 

             семинарского типа - 64 ч. 

             контроль – 36 ч. 

            самостоятельная работа обучающихся - 104 ч. 

заочной формы обучения составляет 252ч., в том числе: 

лекционного типа – 6 ч. 

практические занятия – 6 ч. 

лабораторные работы – 6 ч. 

контроль – 6 ч. 

самостоятельная работа обучающихся – 228 ч. 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

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

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Всего 

ака-

деми-

чес-

ких 

часов 

в т.ч. 

заня-

тия 

лекци-

онного 

типа 

в т.ч. занятия семинарского типа Са-

мос-

тоя-

тель-

ная 

рабо-

та 

Коли-

чество 

часов 

инте-

рактив

ной 

форме 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемо-

сти. 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

Семи-

нар-

ского 

типа 

прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лаборатор-

ные занятия 

(лаборатор-

ные работы, 

лаборатор-

ный практи-

кум 

кол-

лок-

виумы 

Иные 

анало-

гич-

ные 

заня-

тия    

1 Предмет физики. 3 1      2   

 

 

 

По неде-

лям семе-

стра  

оценка по 

бальной 

системе 

 

По итогам 

семестра 

– экзамен 

 

 

2 Кинематика материальной 

точки. 

8 2  2    4  

3 Динамика материальной 

точки. 

8 2  2    4  

4 Силы в природе. 8 2  2    4  

5 Импульс силы. Работа и 

энергия. 

8 2  2    4  

6 Механика твердого тела. 8 2  2    4  

7 Релятивистская механика. 7 1  2    4  

8 Механические колебания и 

волны. 

8 2  2    4  

9 Элементы механики жидко-

стей. 

8 2  2    4  

10 Основы молекулярно-

кинетической теории. 

8 2  2    4  

11 Основы термодинамики. 8 2  2    4  

12 Свойства паров. 7 2  2    3  
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13 Свойства жидкостей. 8 2  2    4  

14 Свойства твердых тел. 8 2  2    4   

15 Фазовые переходы на Земле и 

в космосе. 

7 1  2    4  

16 Электрическое поле. 7 1  2    4  

17 Законы постоянного тока. 8 2  2    4  

18 Электрический ток в различ-

ных средах. 

7 1  2    4  

19 Магнитное поле. 8 2  2    4  

20 Электромагнитная индук-

ция. 

8 2  2    4  

21 Электромагнитные колеба-

ния. 

8 2  2    4  

22 Электромагнитные волны. 8 2  2    4  

23 Квантовая теория электро-

магнитного излучения и ве-

щества. 

8 2  2    4  

24 Квантовая оптика. 8 2  2    4  

25 Физика атома. 8 2  2    4  

26 Физика атомного ядра. 8 2  2    4  

27 Термоядерный синтез. Эво-
люция звезд. 

6 1  2    3  

28 Контроль 36         

 Итого 252 48  64    104  
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Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества акаде-

мических часов и видов учебных занятий (Заочная форма обучения) 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Всего 

ака-

деми-

чес-

ких 

часов 

в т.ч. 

заня-

тия 

лекци-

онного 

типа 

в т.ч. занятия семинарского типа Са-

мос-

тоя-

тель-

ная 

рабо-

та 

Коли-

чество 

часов 

инте-

рактив

ной 

форме 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемо-

сти. 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

Семи-

нар-

ского 

типа 

прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лаборатор-

ные занятия 

(лаборатор-

ные работы, 

лаборатор-

ный практи-

кум 

кол-

лок-

виумы 

Иные 

анало-

гич-

ные 

заня-

тия    

1 Предмет физики. 8       8   

 

 

 

По неде-

лям семе-

стра  

оценка по 

бальной 

системе 

 

По ито-

гам семе-

стра – эк-

замен 

 

 

2 Кинематика материальной 

точки. 

14 2  2    10  

3 Динамика материальной 

точки. 

8       8  

4 Силы в природе. 9       9  

5 Импульс силы. Работа и 

энергия. 

8       8  

6 Механика твердого тела. 9       9  

7 Релятивистская механика. 8       8  

8 Механические колебания и 

волны. 

10    2   8  

9 Элементы механики жидко-

стей. 

9       9  

10 Основы молекулярно-

кинетической теории. 

13 2  2    9  

11 Основы термодинамики. 9       9  

12 Свойства паров. 8       8  
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13 Свойства жидкостей. 8       8  

14 Свойства твердых тел. 8       8   

15 Фазовые переходы на Земле и 

в космосе. 

8       8  

16 Электрическое поле. 11 2      9  

17 Законы постоянного тока. 13   2 2   9  

18 Электрический ток в различ-

ных средах. 

8       8  

19 Магнитное поле. 8       8  

20 Электромагнитная индук-

ция. 

10    2   8  

21 Электромагнитные колеба-

ния. 

8       8  

22 Электромагнитные волны. 8       8  

23 Квантовая теория электро-

магнитного излучения и ве-

щества. 

9       9  

24 Квантовая оптика. 9       9  

25 Физика атома. 8       8  

26 Физика атомного ядра. 9       9  

27 Термоядерный синтез. Эво-
люция звезд. 

8       8  

28 Контроль 6         

 Итого 252 6  6 6   228  
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

№ 

п/п 

автор Название учебно-

методической 

литературы для 

самостоятельной работы 

обучающихся по 

дисциплине 

Выходные данные 

по стандарту 

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

ДГУНХ 

1 Магомедов 

М.Р. 

Салихов 

З.Б. 

Методические указания по 

самостоятельной работе 

студентов по дисциплине 

«Физика» 

Махачкала: изд-во 

Дагестанского 

государственного 

института 

народного 

хозяйства, 2011 

10 

2 Магомедов 

М.Р., 

Мурлиева 

Ж.Х.,  

Салихов 

З.Б. 

Методические указания по 

самостоятельной работе 

студентов по дисциплине 

«Физика» 

Махачкала: изд-во 

Дагестанского 

государственного 

института 

народного 

хозяйства, 2013 

10 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине представлен в Приложении 1 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

автор Название основной и 

дополнительной учеб-

ной  литературы, не-

обходимой для освое-

ния дисциплины 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров 

в библиоте-

ке ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

1.  Пинский А.А., 

Яворский Б.М. 

http://www.knigafun

d.ru 

Основы физики: Учеб-

ник. В 2 т. Том 1. Ме-

ханика. Молекулярная 

физика, Электродина-

мика. 

Физматлит., 

2011г., 576 с. 

300 в соответ-

ствии с граж-

данско - право-

вым договором 

№01 от 23 сен-

тября 2014г. 

2.  Пинский А.А., 

Яворский Б.М. 

http://www.knigafun

d.ru 

Основы физики: Учеб-

ник. В 2 т. Том 2. Коле-

бания и волн. Кванто-

вая физика. Физика яд-

ра и элементарных час-

тиц. 

Физматлит., 

2011г., 551 с. 

300 в соответ-

ствии с граж-

данско - право-

вым договором 

№01 от 23 сен-

тября 2014г. 
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3.  Черноуцан А.И. 

http://www.knigafun

d.ru 

Краткий курс физики: 

Учебное пособие 

Физматлит., 

2011г., 320 с. 

300 в соответ-

ствии с граж-

данско - право-

вым договором 

№01 от 23 сен-

тября 2014г. 

4.  Леденев А.Н. 

http://www.knigafun

d.ru 

Физика: Учебное посо-

бие для вузов. В 5 кн. 

Кн. 2. Молекулярная 

физика и термодинами-

ка. 

Физматлит., 

2014г., 207 с. 

300 в соответ-

ствии с граж-

данско - право-

вым договором 

№01 от 23 сен-

тября 2014г. 

5.  Г.С. Ландсберга 

http://www.knigafun

d.ru 

Элементарный учебник 

физики: Учебное посо-

бие. В 3 т. Том 3: Коле-

бания и волны. Оптика. 

Атомная и ядерная фи-

зика. 

Физматлит., 

2011г., 664 с. 

300 в соответ-

ствии с граж-

данско - право-

вым договором 

№01 от 23 сен-

тября 2014г. 

II. Дополнительная учебная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1 Кирьянов А.П., Ку-

барев С.И.,  

Разинова С.М., 

Шапкарин И.П. 

«Общая физика», сбор-

ник задач 

М.: изд. «Ф-

И», 2008г.-174 

с. 

92 

2 Савельев И. В. «Курс общей физики» 

Том 1 

М.: изд-во 

«Кнорус», 

2009г.- 521 с.  

10  

3 Гомоюнов К.К., Ке-

саманлы М.Ф., Ке-

саманлы Ф.П., Су-

рыгин А.И. 

Справочник по физике: 

учебное пособие 

М.: изд-во 

«Кно-

рус»,2010г. -

134 с. 

10 

4 Кирьянов А.П.  «Общая физика: сбор-

ник задач» Учебное по-

собие. 

М.: изд-во 

«Кнорус», 

2012г. -321 с. 

92  

5 Салихов З.Б. 

Магомедов М.Р. 

Учебно-методический 

комплекс по дисципли-

не «Физика» для специ-

альностей СПО «При-

кладная информатика 

(в экономике)». 

Махачкала: 

«Формат», 

2013, 155 с.  

50 

6 Инусова Х.М., 

Магомедов М.Р. 
Учебно-методическое 

пособие ФИЗИКА 

Махачкала: 

ДГУНХ. - 

2015. – 80 с. 

50 

Б) Периодические издания 

1. Вестник Московского университета. Серия 3. Физика. Астрономия. - 2012. - №3. 

- Издательство МГУ. – 2012 г. – 76 с.   http://www.knigafund.ru 

2. Вестник МГОУ. Серия «Физика - Математика». - 2012. - №1. - Издательство 
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МГОУ. – 2012 г. – 140 с.   http://www.knigafund.ru 

3. Научно-методический журнал. Физика в школе. ООО «Школьная пресса», «Фи-

зика в школе». - №8. – 2014, 63 с. Библиотека ДГУНХ. 

В) Справочно-библиографическая литература 

1. Справочник по физике под редакцией К.К. Гомоюнова, В.Н. Козлова. 2–е изда-

ние. – М.: КНОРУС, - 2010. 496 с. Количество экземпляров в библиотеке ДГУНХ 6 

шт. 

2. Популярно-техническая энциклопедия (Что, как и из чего делается). – 2012г. – 

437 с.    http://www.knigafund.ru 

Г) научная литература Монографии 

1. Никеров В.А., Дашков и К. Физика. Современный курс: Учебник. – 2012г. - 452 с.      

http://www.knigafund.ru 

 

Издания на электронном носителе, доступ неограниченный, ЭБС "Книгафонд" 

1. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика: Учебное пособие для вузов 

в 10 томах. Том III. Квантовая механика (нерелятивистская теория) 

Издательство: ФИЗМАТЛИТ, 2011 г 

2. Черноуцан А.И. Краткий курс физики: Учебное пособие Издательство: 

ФИЗМАТЛИТ, 2011 г. 

3. Физика. Современный курс: Учебник. Никеров В.А. Издательство: Дашков и 

К, 2012 г. 

4. Никеров В.А.Физика для вузов: Механика и молекулярная физика: Учебник 

Издательство: Дашков и К, 2012 г. 

5. Алешкевич В.А., Деденко Л.Г., Караваев В.А. Курс общей физики. Механика: 

учебник. Издательство: ФИЗМАТЛИТ, 2011г. 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интер-

нет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

 дисциплины 

Для освоения дисциплины «Физика» могут быть использованы материалы 

следующих аналитических интернет-сайтов: 

1. http://center.fio.ru/vio - ежеквартальный электронный журнал «Вопросы 

Интернет-образования». 

2. http://college.ru/physics/ - «Открытая Физика», учебный компьютерный 
курс по физике. 

3. http://center.fio.ru/som/ - Сетевое методическое объединение учителей 

физики. 

4. http://schools.techno.ru/sch1567/metodob/index.htm - Виртуальное мето-

дическое объединение учителей физики, астрономии и естествознания. 

5. http://vip.km.ru/vschool/ - Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Ме-

гаэнциклопедия. 

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

7.  http://archive.1september.ru/fiz/ - Учебно-методические материалы по 

физике для учителей. 

http://www.knigafund.ru/authors/21188
http://www.knigafund.ru/authors/21189
http://www.knigafund.ru/books/112646
http://www.knigafund.ru/books/112646
http://www.knigafund.ru/authors/24563
http://www.knigafund.ru/books/115994
http://www.knigafund.ru/books/164465
http://www.knigafund.ru/authors/28577
http://www.knigafund.ru/authors/28577
http://www.knigafund.ru/authors/28577
http://www.knigafund.ru/authors/21830
http://www.knigafund.ru/authors/21831
http://www.knigafund.ru/authors/21832
http://www.knigafund.ru/books/106333
http://www.knigafund.ru/books/106333
http://center.fio.ru/vio/
http://college.ru/physics/
http://center.fio.ru/som/
http://schools.techno.ru/sch1567/metodob/index.htm
http://schools.techno.ru/sch1567/metodob/index.htm
http://schools.techno.ru/sch1567/metodob/index.htm
http://vip.km.ru/vschool/
http://www.fizika.ru/index.htm
http://archive.1september.ru/fiz/
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8. http://www.infoline.ru/g23/5495/physics.htm - Сайт «Физика в анимаци-

ях»,  содержит анимации (видеофрагменты) по всем разделам физики. 

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

грамма по физике. 

10. http://www.cacedu.unibel.by/partner/bspu/pilogic/ - Программно-

методический комплекс «Активная физика». 
11. http://www.curator.ru/e-books/physics.html - Обзор электронных учебни-

ков и учебных пособий по физике. 

12. http://physica-vsem.narod.ru/ - «Физика для всех»: сайт Сергея Ловягина. 

13. http://www.catalog.alledu.ru/predmet/phisics/ - Все образование в Интер-

нете. Учебные материалы по физике. Каталог ссылок. 

14. http://experiment.edu.ru - «Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: 

физика».  
15. http://www.gomulina.orc.ru - «Виртуальный методический кабинет учителя 

физики и астрономии».  
16. http://fizzzika.narod.ru - «Задачи по физике с решениями». 
17. http://www.school.mipt.ru – «Заочная физико-техническая школа при МФТИ».  
18. http://fizkaf.narod.ru - «Кафедра и лаборатория физики Московского институ-

та открытого образования».  
19. http://kvant.mccme.ru - «Квант: научно-популярный физико-математический 

журнал».  
20. http://demo.home.nov.ru - «Мир физики: физический эксперимент».  
21. http://physics.nad.ru -  «Физика в анимациях». 

 

9.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (реко-

мендуемый режим и характер различных видов учебной работы, а так же вы-

полнение самостоятельной работы, в том числе курсовых работ  

(проектов)) 

Студент обязан выполнить домашнее задание и защитить типовые расчеты 

или групповой проект, подготовить и защитить реферат, подготовить обзор литера-

туры по теме, интернет-обзор информационных материалов, подготовить термино-

логический словарь, электронную презентации или слайд-конспект по теме дисцип-

лины, опорный конспект лекций по теме, составить кроссворда, написать эссе, под-

готовить наглядный материал, посещать факультативные занятия. Подготовиться к 

промежуточной аттестации, коллоквиуму, тестированию.  

Изучение дисциплины следует начинать с проработки рабочей программы, 

особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.  

При подготовке к занятиям необходимо просмотреть конспекты лекций, рекомендо-

ванную литературу по данной теме; подготовиться к ответу на контрольные вопро-

сы. 

Успешное изучение курса требует посещения лекций, активной работы на се-

минарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления основной 

и дополнительной литературой. Работа с конспектом лекций предполагает просмотр 

конспекта в тот же день после занятий, пометку материала конспекта, который вы-

http://www.infoline.ru/g23/5495/physics.htm
http://www.int-edu.ru/soft/fiz.html
http://www.cacedu.unibel.by/partner/bspu/pilogic/
http://www.curator.ru/e-books/physics.html
http://physica-vsem.narod.ru/
http://physica-vsem.narod.ru/
http://www.catalog.alledu.ru/predmet/phisics/
http://www.catalog.alledu.ru/predmet/phisics/
http://www.catalog.alledu.ru/predmet/phisics/
http://experiment.edu.ru/
http://www.gomulina.orc.ru/
http://fizzzika.narod.ru/
http://www.school.mipt.ru/
http://fizkaf.narod.ru/
http://kvant.mccme.ru/
http://demo.home.nov.ru/
http://physics.nad.ru/
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зывает затруднения для понимания. Попытайтесь найти ответы на затруднительные 

вопросы, используя рекомендуемую литературу. Если самостоятельно не удалось 

разобраться в материале, сформулируйте вопросы и обратитесь за помощью к пре-

подавателю на консультации или ближайшей лекции. Регулярно отводите время для 

повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по кон-

трольным вопросам.  

Для выполнения письменных домашних заданий необходимо внимательно 

прочитать соответствующий раздел учебника и проработать аналогичные задания, 

рассматриваемые преподавателем на лекционных занятиях. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными, в 

том числе из сети Интернет. 

 

10.  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине: 

-  технические средства: компьютерная техника и средства связи (персональные 

компьютеры, проектор, интерактивная доска, видеокамеры, акустическая система и 

т.д.); 

-методы обучения с использованием информационных технологий (компьютерное 

тестирование, демонстрация мультимедийных материалов, компьютерный лабора-

торный практикум и т.д.); 

-перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов (поисковые системы, элек-

тронная почта, профессиональные , тематические чаты  и форумы, системы аудио и 

видео конференций, онлайн энциклопедии и справочники; электронные учебные и 

учебно-методические материалы). Институт обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. Для обеспечения учебного процесса ин-

ститут заключил договор с компанией Microsoft по программе "Microsoft Developer 

Network Academic Alliance" с целью закупки лицензионного программного обеспе-

чения для обеспечения учебного процесса и управления ВУЗом в целом. В рамках 

данной программы вузу разрешено для скачивания и использования в учебном про-

цессе более 100 наименований программных продуктов, среди которых, в частно-

сти: 

- Microsoft Windows XP Professional SP3 Professional Russian Edition; 

- Windows Server 2008; 

- Visual Studio 2008 Team Suite; 

- Visual Studio 2008 Team Foundation Server; 

- SQL Server 2005; 

- Office Project Professional 2007. 

-перечень программного обеспечения (системы тестирования, профессиональные 

пакеты прикладных программ, программы-тренажеры, программы-симуляторы) 

-перечень информационных справочных систем (ЭБС Книгафонд, «Гарант», «Кон-

сультант»); 
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-http://elibrary.ru Научная электронная библиотека  

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это крупнейший россий-

ский информационный портал в области науки, технологии, экономики, управления 

и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн. научных ста-

тей и публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии бо-

лее 1900 российских научно-технических, экономических, гуманитарных журналов, 

в том числе более 900 журналов в открытом доступе. Электронная научная библио-

тека «e-library» это полно-текстовый доступ к научным журналам с глубиной архива 

10 лет. Доступ осуществляется по IP адресам университета.  

 

11.  Описание материально-технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Высшее учебное заведение (ДГУНХ), реализующее основные образователь-

ные программы бакалавриата, располагает материально-технической базой, обеспе-

чивающей проведение всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной подго-

товки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучаю-

щихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации ООП бакалавриата перечень мате-

риально-технического обеспечения включает: специально оборудованные кабинеты 

и аудитории: компьютерные классы, лингафонные кабинеты, аудитории, оборудо-

ванные мультимедийными средствами обучения. 

При использовании электронных изданий вуз обеспечивает каждого обучаю-

щегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном 

классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Обучающие видеокурсы и мультимедийные программы на CD 

DVD Физика. Основы кинематики. Видеостудия «Кварт». 

DVD Механические колебания (18 опытов, 38 мин). СГУ Телекомпания  ТВ Со-

временная Гуманитарная Академия. 

DVD Механические волны (17 опытов 42 мин.). СГУ Телекомпания  ТВ Совре-

менная Гуманитарная Академия. 

DVD Молекулярная физика (12 опытов, 26 мин). СГУ Телекомпания  ТВ Совре-

менная Гуманитарная Академия. 

DVD Основы термодинамики (10 опытов, 26 мин). СГУ Телекомпания  ТВ Со-

временная Гуманитарная Академия. 

DVD Физика. Тепловые явления. Видеостудия «Кварт». 

DVD Физика. Электрические явления. Видеостудия «Кварт». 

DVD Постоянный электрический ток (11 опытов, 25 мин). СГУ Телекомпания  

ТВ Современная Гуманитарная Академия. 

DVD Физика. Электромагнитная индукция. Видеостудия «Кварт». 

DVD Физика. Электростатическое поле. Видеостудия «Кварт». 

DVD Физика. Электростатические явления. Видеостудия «Кварт». 

DVD Физика. Энергия электростатического поля. Видеостудия «Кварт». 

DVD Электрический ток в различных средах  Часть 1 (10 опытов, 21 мин). СГУ 

Телекомпания  ТВ Современная Гуманитарная Академия. 
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DVD Электрический ток в различных средах  часть 2 (12 опытов, 27 мин). СГУ 

Телекомпания  ТВ Современная Гуманитарная Академия. 

DVD Магнетизм-1. Магнитные явления 

DVD Магнетизм-2. Магнитное поле Земли 

DVD Магнитное поле (18 опытов, 35 мин). СГУ Телекомпания  ТВ Современная 

Гуманитарная Академия.  

DVD Электромагнитная индукция (9 опытов, 28 мин). СГУ Телекомпания  ТВ 

Современная Гуманитарная Академия.    

DVD Электромагнитные волны (12 опытов, 30 мин). СГУ Телекомпания  ТВ Со-

временная Гуманитарная Академия. 

DVD Электромагнитные колебания Часть 1 (6 опытов, 23 мин). СГУ Телекомпа-

ния  ТВ Современная Гуманитарная Академия. 

DVD Электромагнитные колебания Часть 2 (6 опытов, 24 мин). СГУ Телекомпа-

ния  ТВ Современная Гуманитарная Академия. 

DVD Электростатика (14 опытов, 24 мин). СГУ Телекомпания  ТВ Современная 

Гуманитарная Академия. 

DVD Физика. Геометрическая оптика. Видеостудия «Кварт». 

DVD Волновая оптика (19 опытов, 38 мин). СГУ Телекомпания  ТВ Современная 

Гуманитарная Академия. 

DVD Физика - 2 (Волновые процессы). Видеостудия «Кварт». 

DVD Излучение и спектры (11 опытов, 31 мин). СГУ Телекомпания  ТВ Совре-

менная Гуманитарная Академия. 

DVD Квантовые явления (9 опытов, 31 мин). СГУ Телекомпания  ТВ Современ-

ная Гуманитарная Академия. 

Занятия по дисциплине проходят в аудитории 1-3 учебного корпуса 3, в кото-

рой имеются следующие материально-технические средства: Intel(R) Pentium(R) 

DualCPUE2160  @ 1.80GHzDDR2, 1024 MБ, Intel 82852/82855 

GM/GMEASUSTeKComputerINC., P5GC-MX/1333, PS/2 Mouse,  PS/2 Keyboard, Ко-

лонки DialogMAXTOR STM3160215AS 160.0 GB, МониторLG-FLATRON L1753S, 

Проектор Epson EB-S62.  Персональный компьютер с доступом к сети интернет, 

корпоративные сети вуза с доступом к электронным библиотечным системам «Кни-

гафонд», «Университетская библиотека Онлайн», комплект наглядных материалов 

(баннеры, плакаты): комплект электронных иллюстрированных материалов по дис-

циплине. 

 Адрес (местоположение) учебного кабинета (с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро     технической  инвентаризации)367008, Россия, 

Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева, дом 5, учебный корпус №3, этаж 

1, помещение  №1-3, столов -19шт., стульев -38шт. 

 Собственность или иное вещное право – оперативное управление 

Документ – основание возникновения права (указываются реквизиты и сроки 

действия): Свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управле-

ние Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по 

Республике Дагестан, серия 05АА №797638; Дата 13.03.2014; Кадастровый номер 

05:40:000040:1663; бессрочно 
 


