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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Целями изучения дисциплины «Физика» являются: 

 освоение современной физической картины мира и методов на-

учного познания природы, формирование навыков использования физиче-

ского аппарата в профессиональной деятельности; 
 изучение фундаментальных физических законов, теорий, методов 

классической и современной физики; 

 формирование навыков проведения научных исследований, озна-

комление с современной научной аппаратурой; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и твор-

ческих способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике 

с использованием различных источников информации и современных ин-

формационных технологий; 

 Ознакомление с историей физики и ее развитием, а также с ос-

новными направлениями и тенденциями развития современной физики. 

Задачами изучения дисциплины «Физика» являются: 

 формировании у обучающихся способностей использовать 

основные законы и фундаментальные понятия в профессиональной 

деятельности, уметь применять полученные знания при изучении других 

дисциплин и в прикладных задачах профессиональной деятельности, 

владеть современной научной аппаратурой и навыками ведения 

физического эксперимента; 

 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. 

 
1.1. Компетенции обучающихся, формируемые в результате 

освоения дисциплины «Физика» как часть планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 способен решать задачи профессиональной деятельности на 

основе использования теоретических и практических основ 

естественных и технических наук, а также математического 

аппарата 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
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Код и формулировка 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обу-

чения по дисциплине (модулю) 

ОПК-1. Способен решать 

задачи профессиональ-

ной деятельности на ос-

нове использования тео-

ретических и практиче-

ских основ естественных 

и технических наук, а 

также математического 

аппарата 

ИОПК-1.1 Выявление и 

классификация физиче-

ских и химических про-

цессов, протекающих на 

объекте профессиональ-

ной деятельности 

- знать основные физические 

явления и основные законы фи-

зики; границы их применимо-

сти, применение законов в важ-

нейших практических примене-

ниях; основные величины и фи-

зические константы, их опреде-

ление, смысл, способы и еди-

ницы их измерения 

- уметь указать какие законы 

описывают данное явление или 

эффект 

- владеть навыки использова-

ния основных общефизических 

законов и принципов в важ-

нейших практических прило-

жениях 

ИОПК- 1.2 Определение 

характеристик физиче-

ского процесса (явле-

ния), характерного для 

объектов профессио-

нальной деятельности, 

на основе теоретическо-

го (экспериментального) 

исследования 

- знать назначение и принципы 

действия важнейших физиче-

ских приборов 

- уметь истолковать смысл фи-

зических величин 

- владеть навыки обработки и 

интерпретирования результатов 

эксперимента 

ИОПК-1.4 Представле-

ние базовых для профес-

сиональной сферы физи-

ческих процессов и яв-

лений в виде математи-

ческого (их) уравнения 

(й) 

- знать объяснять устройство и 

принцип действия технических 

объектов, практически приме-

нять эти знания. 

- уметь применять основные 

законы физики при решении 

практических задач. 

- владеть методами решения 

элементарных задач по каж-

дому разделу; умениями про-

водить наблюдения, планиро-

вать и выполнять эксперимен-

ты, выдвигать гипотезы и 

строить модели, применять 

полученные знания для объяс-

нения разнообразных физиче-

ских явлений и свойств ве-

ществ, практического исполь-

зования физических знаний 

ИОПК-1.10 Определение 

характеристик процессов 

- знать основные понятия, 

законы и модели   
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распределения, преобра-

зования и использования 

электрической энергии в 

электрических цепях. 

электричества и магнетизма; 

основные понятия, законы и 

модели       теории колебаний и 

волн, оптики, квантовой   

физики, физики твердого   тела,   

статистической физики и 

термодинамики; 

особенности физических эф-

фектов и явлений, используе-

мых  для  обеспечения  инфор-

мационной безопасности. 

- уметь измерять физиче-

ские величины при выполнении 

лабораторных работ, вычисляет 

погрешности, делает выводы. 

-владеть навыками проведения 

физического эксперимента и 

обработки его результатов. 

 

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

 
код 

компетен

ции 

Этапы формирования компетенций 

 

Тема 1.   

Механика 

материаль-

ной точки 

Тема 2.  

Механика 

твердого тела 

Тема 3.   

Статистиче-

ская термо-

динамика 

Тема 4.  

Электриче-

ство 

Тема 5.  

Магнетизм 

ОПК-1 + + + + + 

 
код 

компетен

ции 

Этапы формирования компетенций 

 

Тема 6.  

Волны 

Тема 7.  

Оптика 

Тема 8.  

Квантовая оп-

тика 

Тема 9.  

Квантовая механика 

ОПК-1 + + + + 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Физика» относится к базовой части Блока 1 «Дисципли-

ны (модули)» Б1.О.6 учебного плана направления подготовки 08.03.01 

«Строительство», профиля «Промышленное и гражданское строительство». 

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 освоения таких дисциплин, как «Основы 

технической механики», «Основы строительной физики». 
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Раздел 3.   Объем дисциплины с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучаю-

щихся и формы промежуточной аттестации 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 5 зачетных единиц 

(180 часов). 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 99 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа - 33 ч. 

на занятия семинарского типа - 50 ч. 

на лабораторные работы – 16 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся - 45 ч. 

Формы промежуточной аттестации:   

1 семестр – зачет; 

2 семестр – экзамен, 36 ч. 

 

Очно-заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 64 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа - 24 ч. 

на занятия семинарского типа - 26 ч. 

на лабораторные работы – 14 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся - 80 ч. 

Формы промежуточной аттестации:   

1 семестр – зачет; 

2 семестр – экзамен, 36 ч. 

Заочная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную ра-

боту обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 

14 часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 6 ч. 

на занятия семинарского типа – 6 ч. 

на лабораторные работы – 4 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся – 160 ч. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен - 4 ч. 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам  

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

4.1. Для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

 в т. ч. 

заня-

тия 

лек-

цион-

ного 

типа 

в т. ч. занятия семинарского типа: Са-

мос-

тоя-

тель

ная 

ра-

бота 

Форма 

текущего контроля ус-

певаемости. 

Форма промежуточной 

аттестации 

семи-

нары 

прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

лабора-

торные 

занятия 

(лабора-

торные 

работы, 

лабора-

торный 

практи-

кум) 

кол-

лок-

виу-

мы 

иные 

анало-

гич-

ные 

заня-

тия 

1 Тема 1. Механика ма-

териальной точки 

25 6  12    7 Проведение опроса, 

тестирование, 

решение задач, подго-

товка доклада 

2 Тема 2. Механика 

твердого тела 

23 6  10    7 Проведение опроса, 

работа по карточкам, 

тестирование 

3 Тема 3. Статистиче-

ская термодинамика 

24 5  12    7 Проведение опроса, 

тестирование, 

решение задач, подго-

товка доклада 

 зачет    

 Итого за 1 семестр 72 17  34    21  

4 Тема 4. Электричество 10 2  2 2   4 Проведение опроса, 
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тестирование, 

решение задач, подго-

товка доклада, выпол-

нение лабораторной ра-

боты 

5 Тема 5. Магнетизм 16 4  4 4   4 Работа по карточкам, 

тестирование, выполне-

ние лабораторной рабо-

ты 

6 Тема 6. Волны 16 4  4 4   4 Тестирование, 

решение задач, подго-

товка доклада, выпол-

нение лабораторной ра-

боты 

7 Тема 7. Оптика. 10 2  2 2   4 Проведение опроса, 

тестирование, 

решение задач, подго-

товка доклада 

8 Тема 8. Квантовая оп-

тика. 

10 2  2 2   4 Подготовка доклада, 

тестирование, выполне-

ние лабораторной рабо-

ты 

9 Тема 9. Квантовая ме-

ханика. 

10 2  2 2   4 Работа по карточкам, 

тестирование, выполне-

ние лабораторной рабо-

ты 

 Итого за 2 семестр 108 16  16 16   24  

 Экзамен (групповая 

консультация в тече-

ние семестра, группо-

36 контроль 
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вая консультация пе-

ред промежуточной 

аттестацией, экзамен) 

 Всего по дисциплине                                                          180 

 

4.2. Для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

 в т. ч. 

заня-

тия 

лек-

цион-

ного 

типа 

в т. ч. занятия семинарского типа: Са-

мос-

тоя-

тель

ная 

ра-

бота 

Форма 

текущего контроля 

успеваемости. 

Форма промежу-

точной аттестации 

семи-

нары 

прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

лабора-

торные 

занятия 

(лабора-

торные 

работы, 

лабора-

торный 

практи-

кум) 

кол-

лок-

виу-

мы 

иные 

анало-

гич-

ные 

заня-

тия 

1 Тема 1. Механика ма-

териальной точки 

20 2      18 Проведение опро-

са, 

тестирование, 

решение задач, 

подготовка докла-

да 

2 Тема 2. Механика 

твердого тела 

20   2    18 Проведение опро-

са, 

работа по карточ-

кам, тестирование 

3 Тема 3. Статистиче-

ская термодинамика 

18       18 Проведение опро-

са, 
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тестирование, 

решение задач, 

подготовка докла-

да 

4 Тема 4. Электричество 22 2   2   18 Проведение опро-

са, 

тестирование, 

решение задач, 

подготовка докла-

да, выполнение 

лабораторной ра-

боты 

5 Тема 5. Магнетизм 20   2    18 Работа по карточ-

кам, тестирование, 

выполнение лабо-

раторной работы 

6 Тема 6. Волны 22 2      18 Тестирование, 

решение задач, 

подготовка докла-

да, выполнение 

лабораторной ра-

боты 

7 Тема 7. Оптика. 20    2   18 Проведение опро-

са, 

тестирование, 

решение задач, 

подготовка докла-

да 

8 Тема 8. Квантовая оп-

тика. 

20   2    18 Подготовка докла-

да, тестирование, 
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выполнение лабо-

раторной работы 

9 Тема 9. Квантовая ме-

ханика. 

18       16 Работа по карточ-

кам, тестирование, 

выполнение лабо-

раторной работы 

 Итого 180 6  6 4   160  

 Экзамен (групповая 

консультация в тече-

ние семестра, группо-

вая консультация пе-

ред промежуточной 

аттестацией, экзамен) 

4 контроль 

 Всего по дисциплине 180 

 

4.3. Для очно-заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

 в т. ч. 

заня-

тия 

лек-

цион-

ного 

типа 

в т. ч. занятия семинарского типа: Са-

мос-

тоя-

тель-

ная 

рабо-

та 

Форма 

текущего контроля 

успеваемости. 

Форма промежу-

точной аттестации 

семи-

нары 

прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

лабора-

торные 

занятия 

(лабора-

торные 

работы, 

лабора-

торный 

практи-

кум) 

кол-

лок-

виу-

мы 

иные 

анало-

гич-

ные 

заня-

тия 

1 Тема 1. Механика ма-

териальной точки 

22 4  4    14 Проведение опро-

са, 
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тестирование, 

решение задач, 

подготовка докла-

да 

2 Тема 2. Механика 

твердого тела 

22 5  7    10 Проведение опро-

са, 

работа по карточ-

кам, тестирование 

3 Тема 3. Статистиче-

ская термодинамика 

28 8  6    14 Проведение опро-

са, 

тестирование, 

решение задач, 

подготовка докла-

да 

 зачет          

 Итого за 1 семестр 72 17  17    38  

4 Тема 4. Электричество 12 4  2  2   4 Проведение опро-

са, 

тестирование, 

решение задач, 

подготовка докла-

да, выполнение 

лабораторной ра-

боты 

5 Тема 5. Магнетизм 14 4   2 2   6 Работа по карточ-

кам, тестирование, 

выполнение лабо-

раторной работы 
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6 Тема 6. Волны 10 2    2   6 Тестирование, 

решение задач, 

подготовка докла-

да, выполнение 

лабораторной ра-

боты 

7 Тема 7. Оптика. 14 2  2 2   8 Проведение опро-

са, 

тестирование, 

решение задач, 

подготовка докла-

да 

8 Тема 8. Квантовая оп-

тика. 

12 2  2     8 Подготовка докла-

да, тестирование, 

выполнение лабо-

раторной работы 

9 Тема 9. Квантовая ме-

ханика. 

10 2       8 Работа по карточ-

кам, тестирование, 

выполнение лабо-

раторной работы 

 Экзамен (групповая 

консультация в тече-

ние семестра, группо-

вая консультация пе-

ред промежуточной 

аттестацией, экзамен) 

 

36  

 Итого за 2 семестр 108 16  8 8   40  

 Всего по дисциплине 180 
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Раздел 5. 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/ адрес 

доступа 

I. Основная учебная литература 

1. Кравченко Н.Ю. 

  

Физика: учебник и 

практикум для ву-

зов 

М.: Изда-

тельство 

Юрайт, 2019. 

- 300 с. 

 

https://urait.ru/bcode/

433421 

2. Склярова Е.А.,  

Кузнецов С.И.,  

Кулюкина Е.С. 

 

Физика. Механика: 

учебное пособие 

для вузов 

М.: Изда-

тельство 

Юрайт, 2019. 

- 248 с. 

 

https://urait.ru/bcode/

438815 

3. Бондарев Б.В.,  

Калашников Н.П., 

Спирин Г.Г. 

 

Курс общей физики 

в 3 кн. Книга 1: ме-

ханика: учебник для 

бакалавров 

М.: Изда-

тельство 

Юрайт, 2019. 

- 353 с. 

 

https://urait.ru/bcode/

425487 

4. Бондарев Б.В.,  

Калашников Н.П., 

Спирин Г.Г. 

 

Курс общей физики 

в 3 кн. Книга 2: 

электромагнетизм, 

оптика, квантовая 

физика: учебник для 

бакалавров 

М.: Изда-

тельство 

Юрайт, 2019. 

с 441 с. 

 

https://urait.ru/bcode/

425490 

5. Бондарев Б.В.,  

Калашников Н.П., 

Спирин Г.Г. 

  

Курс общей физики 

в 3 кн. Книга 3: 

термодинамика, 

статистическая фи-

зика, строение ве-

щества: учебник для 

бакалавров 

М.: Изда-

тельство 

Юрайт, 2019. 

- 369 с. 

 

https://urait.ru/bcode/

425491 

6. Вергелес С.Н. 

  

Теоретическая фи-

зика. Квантовая 

электродинамика: 

учебник для бака-

лавриата и магист-

ратуры 

М.: Изда-

тельство 

Юрайт, 2019. 

- 262 с. 

 

https://urait.ru/bcode/

437010 

https://urait.ru/bcode/433421
https://urait.ru/bcode/433421
https://urait.ru/bcode/438815
https://urait.ru/bcode/438815
https://urait.ru/bcode/425487
https://urait.ru/bcode/425487
https://urait.ru/bcode/425490
https://urait.ru/bcode/425490
https://urait.ru/bcode/425491
https://urait.ru/bcode/425491
https://urait.ru/bcode/437010
https://urait.ru/bcode/437010
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7. Горлач В.В. 

 

 

Физика: механика. 

Электричество и 

магнетизм. Лабора-

торный практикум: 

учебное пособие 

для прикладного 

бакалавриата 

М.: Изда-

тельство 

Юрайт, 2019. 

-171 с. 

 

https://urait.ru/bcode/

442122 

8. Кузнецов С.И. 

 

Физика: Оптика. 

Элементы атомной 

и ядерной физики. 

Элементарные час-

тицы. Учебное по-

собие для вузов 

М.: Изда-

тельство 

Юрайт, 2019. 

-301 с. 

 

https://urait.ru/bcode/

434046 

II. Дополнительная учебная литература 

1. Бордовский Г.А., 

Бурсиан Э.В. 

 

Общая физика в 2 т. 

Том 1: учебное по-

собие для академи-

ческого бакалавриа-

та 

М.: Изда-

тельство 

Юрайт, 2019. 

- 242 с. 

 

https://urait.ru/bcode/

444958 

2. Трофимова Т.И. 

 

Руководство к ре-

шению задач по фи-

зике: учебное посо-

бие для прикладно-

го бакалавриата 

М.: Изда-

тельство 

Юрайт, 2019. 

- 265 с. 

 

https://urait.ru/bcode/

431054 

3. Прошкин С.С.,  

Самолетов В.А., 

Нименский Н.В. 

 

Механика, термо-

динамика и молеку-

лярная физика. 

Сборник задач: 

учебное пособие 

для академического 

бакалавриата 

М.: Изда-

тельство 

Юрайт, 2019. 

- 467 с. 

 

https://urait.ru/bcode/

444957 

 

Раздел 6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной  

сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен инди-

видуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде 

университета (http://e-dgunh.ru). Электронно-библиотечная система и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обу-

чающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории университета, так и 

вне ее. 

https://urait.ru/bcode/442122
https://urait.ru/bcode/442122
https://urait.ru/bcode/434046
https://urait.ru/bcode/434046
https://urait.ru/bcode/444958
https://urait.ru/bcode/444958
https://urait.ru/bcode/431054
https://urait.ru/bcode/431054
https://urait.ru/bcode/444957
https://urait.ru/bcode/444957
http://e-dgunh.ru/
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Рекомендуется ознакомление с ресурсами информационно-справочных сис-

тем (онлайн-версии), а также сайты официальных регуляторов в области теорети-

ческой и прикладной механики: 

1. http://window.edu.ru/ –Бесплатная электронная библиотека онлайн "Еди-

ное окно доступа к образовательным ресурсам"; 

2. http://www.edu.ru/ – Федеральный портал «Российское образование»; 

3. http://elibrary.ru – Информационно-аналитический портал в области нау-

ки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты 

научных статей и публикаций; 

4. http://out.easycounter.com/external/i-exam.ru – Единый портал интернет-

тестирования в сфере образования; 

5. https://yandex.ru/profi/ – Портал масштабной образовательной олимпиады  

«Я — профессионал» для студентов различных технических, гуманитарных, есте-

ственно-научных направлений подготовки и специальностей; 

6. http://www.gpntb.ru/ – База фондов и электронных каталогов отечествен-

ных и зарубежных изданий научно-технической направленности Государственной 

публичной научно-технической библиотеки России;  

7. http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm – Международный научно-

образовательный сайт EqWorld – Мир математических уравнений. Содержит об-

ширную информацию о различных классах уравнений математической физики и 

механики, точных решениях, методах решения, статьи, ссылки на математические 

программы, а также учебную физико-математическую библиотеку, диссертации, 

адреса научных сайтов, издательств, журналов и др.; 

8. https://www.normacs.ru/ – Информационно-справочная система 

NORMACS предназначенная для поиска, использования и обсуждения норматив-

ных документов и стандартов в проектной и конструкторской деятельности на 

территории Российской Федерации и регламентирующих деятельность предпри-

ятий различных отраслей промышленности; 

9. http://www.ipmnet.ru/RNCTAM/ – Российский Национальный комитет по 

теоретической и прикладной механике. 

10. https://mgyie.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=30&func=select

&id=31 – Файловый архив различных учебных материалов, учебников, справоч-

ников, ГОСТов, программ по инженерным направлениям подготовки. 

11. http://www.mi.ras.ru/ – Сайт Математического института им. 

В.А. Стеклова Российской Академии наук – информационный портал в области 

фундаментальных и прикладных исследований по математике и смежных облас-

тей: семинары, курсы и конференции. 

12. http://teormahanica.ru/magazinyabl.php/ – Сайт Botaniks.ru – курсы лекций, 

подробные примеры решения задач и расчетно-графических работ по различным 

разделам механики. 

13. http://vuz.exponenta.ru/ – Архив задач по механике и математике, полез-

ные компьютерные программы и анимированные иллюстрации.  

14. http://www.teoretmeh.ru/– Электронный учебный курс для студентов оч-

ной и заочной форм обучения: наборы лекций, задач, контрольных заданий и рас-

четно-графических работ по различным разделам курса теоретической механики. 

http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://elibrary.ru/
http://out.easycounter.com/external/i-exam.ru
https://yandex.ru/profi/
http://www.gpntb.ru/
http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm
https://www.normacs.ru/
http://www.ipmnet.ru/RNCTAM/
https://mgyie.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=30&func=select&id=31
https://mgyie.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=30&func=select&id=31
http://www.mi.ras.ru/
http://teormahanica.ru/magazinyabl.php/
http://vuz.exponenta.ru/
http://www.teoretmeh.ru/
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15. https://teor-meh.ru – Каталог задач и расчетно-графических работ по всем 

разделам курса теоретической механики на основе сборников задач Яблонского, 

Тарга, Диевского, Кепе и Мещерского.  

16. http://antigtu.ru/1015-video-lekcii-po-teoreticheskoy-mehanike-

onlayn.html – Видео лекции по Теоретической механике. 

17. https://univer2.ru/uchebniki.htm – Электронные учебники и сборники 

задач по теоретической механике. 
 

Раздел 7. Перечень лицензионного программного обеспечения,  

информационных справочных систем и профессиональных баз данных  

 

7.1. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение,  

в том числе отечественного производства 

 

 Windows 10; 

 Microsoft Office Professional; 

 Adobe Acrobat Reader DC; 

 VLC Мedia player; 

 7-zip. 

7.2. Перечень информационных справочных систем  

 

http://www.consultant.ru/online/ – Справочная информационно-правовая сис-

тема «КонсультантПлюс»;  

https://cntd.ru/products?utm_source=cntd  – Профессиональная справочная 

система «Техэксперт» правовой и нормативно-технической документации в об-

ласти проектирования и строительства; 

https://www.normacs.ru/ – информационно-поисковая система NORMACS 

предназначенная для поиска, использования и обсуждения нормативных доку-

ментов и стандартов в проектной и конструкторской деятельности на территории 

Российской Федерации и регламентирующих деятельность предприятий различ-

ных отраслей промышленности; 

http://снип.рф/snip – справочная система – Строительные нормы и правила; 

https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/contacts/contactsRst – информационно-

поисковый и аналитический портал Росстандарта – Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии; 

http://www.imec.msu.ru/ – информационный сайт НИИ механики МГУ. 

 

7.3. Перечень профессиональных баз данных 

 

https://elibrary.ru/ – информационно-аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования; 

http://www.tehlit.ru/ – подробная электронная база государственной норма-

тивной документации России – ГОСТ/СП/СНиП; 

http://n-t.ru/ – электронная библиотека «Наука и техника» - предоставление 

открытого доступа к научно-популярным, учебным, методическим и 

просветительским изданиям (книги, статьи, журналы, издания НиТ);  

https://teor-meh.ru/
http://antigtu.ru/1015-video-lekcii-po-teoreticheskoy-mehanike-onlayn.html
http://antigtu.ru/1015-video-lekcii-po-teoreticheskoy-mehanike-onlayn.html
https://univer2.ru/uchebniki.htm
http://www.consultant.ru/online/
https://cntd.ru/products?utm_source=cntd
https://www.normacs.ru/
http://снип.рф/snip
https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/contacts/contactsRst
http://www.imec.msu.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.tehlit.ru/
http://n-t.ru/
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http://window.edu.ru/ –единое окно доступа к образовательным ресурсам; 

http://www.technosphera.ru/news/3640 – RSCI платформа Web of Science – ба-

за данных лучших российских журналов.  

 

Раздел 8.  Описание материально-технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

    

Для преподавания дисциплины «Физика» используются следующие специ-

альные помещения - учебные аудитории: 

1. Учебная аудитория для проведения учебных занятий - аудитория 

№ 2.5 (Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джама-

лутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 литер «В») 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели.  

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный компьютер с 

доступом к сети «Интернет» и корпоративной сети университета, ЭБС «Универ-

ситетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru), акустическая система. 

Перечень  учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, видео-

ролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip   

 

2. Лаборатория физики, учебная аудитория для проведения учебных 

занятий -аудитория   №2-7 (Россия, Республика Дагестан, 367008, 

г.Махачкала, пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20, учебный корпус №2) 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели.  

Доска меловая. 

 Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный компьютер с 

доступом к сети «Интернет» и корпоративной сети университета, ЭБС «Универ-

ситетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru), акустическая система. 

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

http://window.edu.ru/
http://www.technosphera.ru/news/3640
http://www.biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/
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2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 
3. Помещение для самостоятельной работы   №4-16 (Россия, Республика 

Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный 

корпус №3) 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в электронную 

информационно-образовательную среду вуза- 10 ед. 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

 

4. Помещение для самостоятельной работы №1-1 (Россия, Республика 

Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный 

корпус №1) 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в электронную 

информационно-образовательную среду вуза- 60 ед. 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4.  7-zip 

 

9. Образовательные технологии 

 

В целях реализации компетентностного подхода предусматривается 

широкое использование в образовательном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (компьютерных симуляций, разбора конкретных 

ситуаций, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

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 разбор хозяйственных ситуаций, дискуссии, проводятся 

индивидуальные консультации и выдача домашних заданий. 
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Все формы занятий совмещаются с внеаудиторной работой студентов 

(выполнение домашних заданий, домашнее тестирование, изучение основной и 

дополнительной литературы). 
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