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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является изучение основных физических явлений и идей; 

овладение фундаментальными понятиями, законами и теориями современной и классической 

физики, а также физического исследования; формирование научного мировоззрения и 

современного физического мышления; овладение приемами и методами решения 

конкретных задач из различных областей физики; ознакомление современной научной 

аппаратурой, формирование навыков проведения физического эксперимента. 

Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины являются: 

-   изучение основных явлений и законов физики; 

- освоение умений самостоятельно получать знания при изучении научной 

литературы; 

- расширение, углубление и закрепление теоретических знаний и сочетание теории с 

практикой достигается при выполнении практических занятий в учебных лабораториях 

кафедры. 

 Формируемые компетенции 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Уровни освоения составляющих компетенций  

Пороговый  Продвинутый  Превосходный 

ОК-7– способностью к самоорганизации и самообразованию 

 

Знание  

-основных физических 

явлений, законов и теорий 

в физике  

Знание нескольких 

фундаментальных 

законов физики их 

применение в физике  

Знание 

фундаментальных 

законов физики,  

экспериментальны

х фактов и их 

теоретического 

объяснения 

Знание основных 

фундаментальных 

законов физики,  

экспериментальных 

фактов, их 

теоретического 

объяснения и 

физического смысла 

Умение  

- применять законы 

физики для объяснения 

экспериментов и решения 

задач физики 

Умение применять 

простейшие законы 

физики для объяснения 

простейших  

экспериментов и 

решения простейших 

задач  

Умение применять 

законы физики для 

объяснения 

экспериментов и 

решения типовых 

задач 

Умение применять 

основные законы 

физики для 

объяснения сложных 

экспериментов и 

решения задач 

повышенной 

сложности 

Владение  

- основными приемами 

решения задач физики 

Владение  

простейшими  

приемами решения 

простейших задач 

физики 

Владение  

основными  

приемами 

решения типовых 

задач физики 

Владение  

 приемами решения 

задач физики 

повышенной 

сложности 

ПК-3- способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и 

выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности  

 



Знание  

 - основных методов 

экспериментального 

решения задач  физики 

Знание простейших 

методов 

экспериментального 

решения задач  физики  

Знание типовых 

методов 

экспериментально

го решения задач  

физики 

Знание методов 

экспериментального 

решения сложных 

задач  физики  

Умение  

- применять 

экспериментальные методы 

решения задач  физики на 

практике 

Умение применять 
простейшие 
экспериментальные 
методы решения задач  
физики на практике  

Умение применять 
типовые 
экспериментальные 
методы решения 
задач  физики на 
практике 

Умение применять 
экспериментальные 
методы решения 
сложных задач  
физики на практике 

Владение  

- навыками проведения 

экспериментов по физике  

Владение простейшими 
навыками проведения 
экспериментов по 
физике  

Владение 
навыками 
проведения 
типовых 
экспериментов по 
физике  

Владение основными 
навыками проведения 
экспериментов по 
физике  

 

 

3. Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость  

 

Распределение фонда времени по видам занятий 

Наименование раздела и темы 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Виды учебной 

деятельности, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах/ 

интерактивные часы) 

Коды 

составляющих 

компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 

оценочных 

средств)  

л
ек

ц
и

и
 

л
аб

. 
р
аб

. 

п
р
. 
за

н
. 

са
м

. 
р
аб

. 

Раздел 1. Физические основы механики ФОС ТК-1 тесты 

Тема 1.1. 12 2 2 2 6 ОК-7.З,  

ОК-7.У, 

ПК-3.З 

Текущий 

контроль 

Тема 1.2.  12 2 2 2 6 ОК-7.З, 

ОК-7.У, 

ПК-3.В 

Текущий 

контроль 

Тема 1.3.  12 2 2 2 6 ОК-7.З, 

ОК-7.В, 

ПК-3.У 

Текущий 

контроль 

 
36 6 6 6 18 

 ФОС ТК-1 тесты 

Раздел 2.    
Принцип относительности в механике. 

Механика твердого тела 
ФОС ТК-2 тесты 

Тема 2.1.   

12 2 2 2 6 

ОК-7.З, 

ОК-7.У, 

ПК-3.В  

Текущий 

контроль 

Тема 2.2.  

12 2 2 2 6 

ОК-7.З, 

ОК-7.У, 

ПК-3.З  

Текущий 

контроль 



 

Тема 2.3.  

12 2 2 2 6 

ОК-7.З, 

ОК-7.В, 

ПК-3.В  

Текущий 

контроль 

 36 6 6 6 18  ФОС ТК-2 тесты 

Раздел 3.    Молекулярно-кинетическая теория идеального 

газа. Статистическая физика и термодинамика 

 

Тема 3.1.   

12 2 2 2 6 

ОК-7.З, 

ОК-7.У, 

ПК-3.З  

Текущий 

контроль 

Тема 3.2.  

12 2 2 2 6 

ОК-7.З, 

ОК-7.В, 

ПК-3.У  

Текущий 

контроль 

Тема 3.3.  

12 2 2 2 6 

ОК-7.З, 

ОК-7.У, 

ПК-3.У,  

Текущий 

контроль 

 36 6 6 6 18  ФОС ТК-3 тесты 

Зачет       ФОС ПА-1              

ИТОГО: 108 18 18 18 54   

Наименование раздела и темы 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Виды учебной 

деятельности, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах/ 

интерактивные часы) 

Коды 

составляющих 

компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 

оценочных 

средств)  

л
ек

ц
и

и
 

л
аб

. 
р
аб

. 

п
р
. 
за

н
. 

са
м

. 
р
аб

. 

Раздел 4. Электростатика ФОС ТК-4 тесты 

Тема 4.1. 6 1 1 1 3 ОК-7.З, 

ОК-7.В, 

ПК-3.У 

Текущий 

контроль 

Тема 4.2.  12 2 2 2 6 ОК-7.З, 

ОК-7.В, 

ПК-3.В  

Текущий 

контроль 

Тема 4.3.  12 2 2 2 6 ОК-7.З, 

ОК-7.У, 

ПК-3.З 

Текущий 

контроль 

Тема 4.4.  6 1 1 1 3 ОК-7.З, 

ПК-3.З, 

ПК-3.В 

Текущий 

контроль 

 
36 6 6 6 18 

 ФОС ТК-4 тесты 

Раздел 5.    
Диэлектрики. Постоянный электрический 

ток. Магнитное поле в вакууме 
ФОС ТК-5 тесты 

Тема 5.1.   
12 2 2 2 6 

ОК-7.З, 

ПК-3.У  

Текущий 

контроль 

Тема 5.2.  

12 2 2 2 6 

ОК-7.З, 

ОК-7.В, 

ПК-3.В  

Текущий 

контроль 



 

Тема 5.3.  

12 2 2 2 6 

ОК-7.З, 

ПК-3.З, 

ПК-3.У  

Текущий 

контроль 

 36 6 6 6 18  ФОС ТК-5 тесты 

Раздел 6.    Магнетизм  

Тема 6.1.   

12 2 2 2 6 

ОК-7.З, 

ОК-7.У, 

ПК-3.В  

Текущий 

контроль 

Тема 6.2.  

12 2 2 2 6 

ОК-7.З, 

ОК-7.У, 

ПК-3.В  

Текущий 

контроль 

Тема 6.3.  

12 2 2 2 6 

ОК-7.З, 

ПК-3.З, 

ПК-3.У  

Текущий 

контроль 

 36 6 6 6 18  ФОС ТК-6 тесты 

Экзамен 36    36  ФОС ПА-2              

ИТОГО: 144 18 18 18 90   

Наименование раздела и темы 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Виды учебной 

деятельности, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах/ 

интерактивные часы) 

Коды 

составляющих 

компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 

оценочных 

средств)  

л
ек

ц
и

и
 

л
аб

. 
р
аб

. 

п
р
. 
за

н
. 

са
м

. 
р
аб

. 

Раздел 7. Физика колебаний и волн. ФОС ТК-7 тесты 

Тема 7.1. 18 3 3 3 9 ОК-7.З, 

ПК-3.З, 

ПК-3.У 

Текущий 

контроль 

Тема 7.2.  18 3 3 3 9 ОК-7.З, 

ОК-7.В, 

ПК-3.В  

Текущий 

контроль 

 
36 6 6 6 18 

 ФОС ТК-7 тесты 

Раздел 8.    
Электромагнитные волны. Интерференция 

света 
ФОС ТК-8 тесты 

Тема 8.1.   

12 2 2 2 6 

ОК-7.З, 

ПК-3.З  

ПК-3.У  

Текущий 

контроль 

Тема 8.2.  

12 2 2 2 6 

ОК-7.З, 

ПК-3.З  

ПК-3.В 

Текущий 

контроль 

Тема 8.3.  

12 2 2 2 6 

ОК-7.З, 

ОК-7.У, 

ПК-3.В 

Текущий 

контроль 

 36 6 6 6 18  ФОС ТК-8 тесты 

Раздел 9.    Дифракция света. Поляризация ФОС ТК-9 тесты 

Тема 9.1.   18 3 3 3 9 ОК-7.З, Текущий 



 

2.2 Содержание  дисциплины (модуля) 

Модуль 1. Физические основы механики 

Тема 1.1. Элементы кинематики.[ 2, стр.7-12 ]. 

Основные кинематические характеристики движения частиц. О смысле производной и 

интеграла в приложении к физическим задачам. Скорость и ускорение частицы при 

криволинейном движении. Движение частицы по окружности. Угловая скорость и угловое 

ускорение. 

Тема 1.2. Элементы динамики частиц. [ 2, стр.14-21]. 

Основная задача динамики. Первый закон Ньютона. Понятие инерциальной системы 

отсчета. Масса. Уравнение движения. Третий закон Ньютона. Границы применимости 

классического описания движения частиц. 

Упругие деформации и напряжения. Закон Гука. Пластические деформации. Предел 

прочности. 

Силы трения. 

Тема 1.3. Законы сохранения в механике. [2, стр.19-21 и стр.27-29]. 

Закон сохранения импульса. Центр инерции. Закон движения центра инерции. 

Момент импульса. Момент силы. Закон сохранения момента импульса. Уравнение моментов. 

Движение в центральном поле. Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Консервативные и 

неконсервативные силы. Потенциальная энергия. Закон сохранения энергии в механике. 

Общефизический закон сохранения энергии. 

Модуль 2. Механика твердого тела. Принцип относительности в механике. 

Тема 2.1. Принцип относительности в механике. [2, стр.67]. 

Принцип относительности Галилея. Преобразования Галилея. Инварианты 

преобразования.  Описание движения в неинерциальных системах отчета. Силы инерции. 

Гравитационная масса. Эквивалентность инертной и гравитационной масс.  

Тема 2.2. Элементы релятивистской механики. [2, стр.67-77]. 

Принцип относительности в релятивистской механике. Преобразование Лоренца для 

координат  и  времени  и их следствия. Релятивистский импульс. Инвариантность уравнений 

движения относительно преобразований Лоренца. Полная энергия частицы. 

Тема 2.3. Механика твердого тела. [2, стр.34-45]. 

Уравнения движения и равновесия твердого тела. Кинетическая энергия твердого 

тела, совершающего поступательное и вращательное движения. Уравнение движения 

твердого тела, вращающегося вокруг неподвижной оси. Момент инерции твердого тела 

относительно оси. Вращательный момент.  

Модуль 3. Молекулярно-кинетическая теория идеального газа. Статистическая 

физика и термодинамика. 

Тема 3.1. Элементы молекулярно-кинетической теории. [2, стр.81-90]. 

Макроскопическое состояние. Физические величины и состояния физических систем. 

Макроскопические параметры как средние значения. Тепловое равновесие. Модель 

ОК-7.В, 

ПК-3.В 

контроль 

Тема 9.2.  

18 3 3 3 9 

ОК-7.З, 

ПК-3.У, 

ПК-3.В 

Текущий 

контроль 

 36 6 6 6 18  ФОС ТК-9 тесты 

Зачет       ФОС ПА-9             

ИТОГО: 108 18 18 18 54   



идеального газа. Уравнение состояния идеального газа. Понятие о температуре.  

Тема 3.2. Элементы статистической физики.. [2, стр.81-90]. 

Микроскопические параметры. Некоторые сведения из теории вероятностей. 

Вероятность и флуктуации. Число ударов молекул о стенку. Давление газа на стенку. 

Средняя кинетическая энергия частицы. Распределение Максвелла. Распределение 

Больцмана. Макро- и микросостояния. Обратимые и необратимые процессы. Статистический 

вес. Энтропия. 

Тема 3.3. Элементы термодинамики. [ 2, стр.99-115]. 

Первое начало термодинамики. Внутренняя энергия. Теплоемкость многоатомных 

газов. Ограниченность классической теории теплоемкости. Примеры на вычисление 

энтропии. Второе начало термодинамики. Третье начало термодинамики. 

Термодинамические потенциалы и условия равновесия. Цикл Карно. Максимальный кпд 

тепловой машины. 

Тема 3.4. Физическая кинетика. [ 2, стр.90-96 ]. 

Явления переноса. Диффузия. Теплопроводность. Коэффициенты диффузии 

теплопроводности. Внутреннее трение (вязкость газов). Коэффициенты вязкости газов и 

жидкостей. 

Модуль 4. Электростатика 

Тема 4.1. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. 

[ 2, стр.146-158 ]. 

Предмет классической электродинамики. Электрический заряд. Концепции 

близкодействия и дальнодействия. Закон Кулона. Напряженность электрического поля. 

Принцип суперпозиции. Электрический диполь. Работа по перемещению точечного заряда в 

электростатическом поле. Потенциальная энергия. Потенциал. Связь потенциала с 

напряженностью электрического поля. 

Тема 4.2. Проводники в электростатическом поле. Поверхностные заряды. 

Электростатическая защита. [ 2, стр.167-170 ].  

Идеальный проводник в электростатическом поле. Поверхностные заряды. Граничные 

условия на поверхности раздела «идеальный проводник – вакуум». Электростатическое поле 

в полости идеального проводника. Электростатическая защита. 

Тема 4.3. Электрическое смещение. Теорема Остроградского-Гаусса. [ 2, стр.163-

164 ]. 

Электрическое смещение. Теорема Остроградского-Гаусса. Применение теоремы 

Остроградского-Гаусса для расчета электростатического поля заряженных проводников: 

пластины, тонкого проводника, шара. 

Тема 4.4. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора. 

Энергия электрического поля. [ 2, стр.170-175 ].  

Коэффициенты емкости и взаимной емкости проводников. Конденсаторы. Емкость 

конденсаторов. Энергия взаимодействия электрических зарядов. Энергия системы 

заряженных проводников. Энергия заряженного конденсатора. Энергия электрического поля. 

Плотность энергии электростатического поля. Плоский конденсатор с диэлектриком. 

Плотность энергии электростатического поля в диэлектрике. 

Модуль 5. Диэлектрики. Постоянный электрический ток. магнитное поле в 

вакууме. 

Тема 5.1. Диэлектрики в электростатическом поле. Поляризационные заряды. 

Поляризованность. [ 2, стр.160-162 ]. 

Энергия диполя во внешнем электростатическом поле. Поляризация диэлектрика. 



Поляризационные заряды. Поляризованность. Электрическое смещение. Диэлектрическая 

проницаемость. Основные уравнения электростатики диэлектриков. Граничные условия на 

поверхности раздела «диэлектрик-диэлектрик» и «проводник- проводник». 

Тема 5.2. Постоянный электрический ток. Законы постоянного тока. [ 2, стр.177-

185 ]. 

Условия возникновения и существования тока. Проводники и диэлектрики. Законы 

Ома и Джоуля - Ленца. Сторонние силы, ЭДС источника. Законы Ома и Джоуля-Ленца в 

дифференциальной форме. Классическая теория электропроводности. Механизмы 

электропроводности. Закон сохранения энергии для замкнутой цепи. Правило Кирхгофа. 

Разряд и заряд конденсатора. 

Тема 5.3. Магнитное поле в вакууме. [ 2, стр.202-220 ]. 

Магнитное поле. Магнитная индукция. Магнитный поток. Основные уравнения 

магнитостатики в вакууме. Поток и циркуляция магнитного поля. Принцип суперпозиции 

для магнитного поля. 

Закон Ампера. Сила Лоренца. Движение заряженных частиц в электрическом  и 

магнитном полях. 

Сила Лоренца. Сила Ампера. Движение заряженных частиц в электрическом и 

магнитном полях. 

Напряженность магнитного поля. Магнитное поле прямолинейного проводника с 

током. Закон Био-Савара-Лапласа. Магнитное поле и магнитный момент кругового тока. 

Контур с током в магнитном поле. Магнитный момент. Момент сил, действующих на  виток 

с током в магнитном поле. Энергия контура с током во внешнем магнитном поле. 

Модуль 6. Магнетизм 

Тема 6.1. Магнитное поле в веществе. [ 2, стр.234-243 ]. 

Намагничение магнетика. Напряженность магнитного поля. Магнитная 

проницаемость. Виды магнетиков. Диа-, пара-, ферромагнетизм. Элементы теории 

ферромагнетизма. Точка Кюри. Доменная структура. Кривая намагничивания. Гистерезис. 

Объяснение диамагнетизма. Объяснение парамагнетизма по Ланжевену. 

Тема 6.2. Электромагнитная индукция. [ 2, стр.221-231 ]. 

Явление электромагнитной индукции. Электродвижущая сила индукции. Правило 

Ленца. Явления самоиндукции. Индуктивность контура. Единицы индуктивности. 

Индуктивность соленоида. Ток при замыкании и размыкании электрической цепи. Взаимная 

индукция. Энергия магнитного поля. Плотность энергии магнитного поля. 

Электромагнитные колебания. 

Тема 6.3. Уравнения Максвелла. [ 2, стр.246-251 ]. 

Теория электромагнитного поля Максвелла. Вихревое электрическое поле. Ток 

смещения. Уравнения Максвелла в интегральной и дифференциальной форме. 

Модуль 7. Физика колебаний и волн.  

Тема 7.1. Колебательное движение (механические, электрические колебания). [ 2, 

стр.253-270 ]. 

Определение гармонических колебаний. Амплитуда,  период круговая частота и фаза. 

Уравнение свободных колебаний под действием упругой силы. Сложение колебаний, 

происходящих вдоль одной прямой. Векторные диаграммы. Комплексная форма 

представления гармонических колебаний. 

Примеры гармонических осцилляторов: маятник, груз на пружине, колебательный 

контур. Свободные затухающие колебания. Коэффициент затухания. Логарифмический 

декремент. Энергия  гармонического осциллятора. Добротность. Нормальные колебания 

(моды). Вынужденные колебания гармонического осциллятора под действием 

синусоидальной силы. Резонанс. Амплитуда и фаза вынужденных колебаний. 

Электромагнитные колебания в колебательном контуре. Затухающие 



электромагнитные колебания. Декремент, логарифмический декремент колебаний, 

коэффициент затухания. Добротность контура. 

Тема 7.2. Упругие волны. [ 2, стр.281-290 ]. 

Волны. Характеристики волн. Уравнение волны. Бегущие и стоячие волны. Энергия 

волны. Плотность энергии волны. Поток и плотность потока энергии волны. Вектора Умова. 

Эффект Доплера. 

Модуль 8. Электромагнитные волны. Интерференция света. 

Тема 8.1. Электромагнитные волны. [ 2, стр.294-300 ]. 

Уравнения Максвелла. Излучение электромагнитных волн. Плоские 

электромагнитные волны. Поляризация. Энергетические характеристики электромагнитных 

волн. Вектор Пойнтинга. Развитие представлений о природе света. Основы 

электромагнитной теории света. Корпускулярно-волновой дуализм света. 

Тема 8.2. Оптика. Предварительные сведения. [ 2, стр.302-310 ]. 

Световая волна. Отражение и преломление плоской волны на границе двух 

диэлектриков. Световой поток. Геометрическая оптика. Принцип Гюйгенса. 

Тема 8.3. Интерференция. [ 2, стр.315-330 ].  

Интерференция света. Принцип суперпозиции волн. Когерентность и 

монохроматичность световых волн. Время и длина когерентности. Интерференция плоских 

монохроматических волн. Интерференция на тонких пленках. Влияние источника на 

интерференцию волн. Интерферометры. 

Модуль 9. Дифракция света. Поляризация. 

Тема 9.1. Дифракция света. [ 2, стр.331-345 ]. 

Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Объяснение дифракции Френелем. 

Зоны Френеля. Дифракция Френеля. Дифракция Фраунгофера. Дифракция на круглом 

отверстии, прямой щели и на множестве параллельных щелей. Дифракционная решетка. 

Дифракция на многомерных структурах. Спектральное разложение. Элементы Фурье-

оптики. Разрешающая способность спектральных приборов. 

Тема 9.2. Поляризация. [ 2, стр.357-367 ]. 

Анизотропные среды. Элементы кристаллооптики. Поляризация света. Поляризаторы 

и анализаторы. Закон Малюса Поляризация при отражении. Закон Брюстера. Световые 

волны в анизотропных средах. Двойное лучепреломление. Интерференция поляризованных 

волн. Индуцированная анизотропия оптических свойств. Электрооптические и 

магнитооптические явления. 

                                                                                                                                                                                  
4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

4.1.1.  Основная литература 

1. Савельев, И.В. Курс общей физики. В 5-и тт. Том 1. Механика. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2011. — 352 с.  

— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/704  

2. Савельев, И.В. Курс общей физики. В 5-и тт. Том 2. Электричество и магнетизм. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2011. — 352 с.  

— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/705  

3. Савельев, И.В. Курс общей физики. В 5-и тт. Том 3. Молекулярная физика и 

термодинамика. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2011. — 224 с.  

— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/706  

4. Савельев, И.В. Курс общей физики. В 5-и тт. Том 4. Волны. Оптика. [Электронный ресурс] 

— Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2011. — 256 с.  

— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/707  

 

4.1.2  Дополнительная литература 

1. Трофимова, Таисия Ивановна.    Курс физики : учеб. пособие для вузов / Т. И. Трофимова. 



- 19-е изд., стер. - М. : Академия, 2012. - 560 с. - (Высшее профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-7695-9433-5 : 

2. Детлаф, Андрей Антонович.    Курс физики : учеб. для втузов / А. А. Детлаф, Б. М. 

Яворский. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Высш. школа, 2000. - 718 с. - ISBN 5-06-003556-5 : 

 

4.1.3 Методическая литература к выполнению практических и/или лабораторных 

работ  
1. Методические руководства по лабораторным работам по физике  

 

4.2. Основное информационное обеспечение 

4.2.1 Основное информационное обеспечение 

1. Петрова О.А. Физика 1.Физика 2. Физика 3. [Электронный ресурс]: курс дистанционного 

обучения по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика», профиль подготовки 

бакалавров «Прикладная информатика в робототехнике» ФГОС3 (4ф-физ) / КНИТУ-КАИ, 

Казань, 2016.- Доступ по логину и паролю. 

 URL:   

1.https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_7

6468_1&course_id=_9332_1 

2.https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_7

9892_1&course_id=_9420_1 

3.https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_7

8020_1&course_id=_9366_1 
 

4.2.2  Дополнительное справочное обеспечение 
1. Видеолекции и открытые образовательные материалы Физтеха.  

http://lectoriy.mipt.ru/lecture/Physics-Quantum-L01-Tsipenuk-130903.04 

http://lectoriy.mipt.ru/lecture/Physics-Solidstate-L01-Raevskiy-130211.01 

2. Образовательный сайт «Элементы большой науки» 

http://elementy.ru/ 

4.3  Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 
Высшее  образование в предметной области   физика и /или  наличие ученой степени 

и/или ученого звания в указанной области и /или  наличие  дополнительного 

профессионального образования – профессиональной переподготовки в области   физика и 

/или  наличие заключения экспертной комиссии о соответствии квалификации преподавателя 

профилю преподаваемой дисциплины. 

 

4.3.2  Профессионально-предметная квалификация преподавателей 
Наличие  научных и/или методических работ по организации или методическому 

обеспечению образовательной деятельности по направлению физика, выполненных в 

течение трех последних лет.  

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-педагогической 

работы (не менее 1 года); практический опыт работы в области физики  на должностях 

руководителей или ведущих специалистов более 3 последних лет. 

Обязательное  прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже чем 

один раз в три года соответствующее области физики, либо в области педагогики.   

 

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 В табличной форме указывается наименование основных и специализированных 

учебных лабораторий/аудиторий/кабинетов с перечнем специализированной мебели и 

технических средств обучения, средств измерительной техники и др., необходимых для 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_76468_1&course_id=_9332_1
https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_76468_1&course_id=_9332_1


освоения заданных компетенций. 


