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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля) 
Целью изучения дисциплины является формирование у будущих бакалавров 

фундаментальных знаний по физике, необходимых для изучения последующих 

профессиональных дисциплин и в будущей профессиональной деятельности. 

1.2 Задачи дисциплины (модуля) 
Задачи дисциплины: 

- изучение основных физических явлений; овладение 

фундаментальными понятиями, законами, теориями классической и современной 

физики; 

- формирование научного мировоззрения и современного физического 

мышления; 

- овладение приёмами и методами решения конкретных задач из 

различных областей физики; 

- ознакомление с современной научной аппаратурой, методами 

физических исследований, формирование навыков проведения физического 

эксперимента и составления научно-технических отчётов; 

- формирование у выпускника способностей использования основных 

законов физики в профессиональной деятельности, применения методов 

теоретического и экспериментального исследований, участия в разработке 

математических и физических моделей процессов и объектов в области 

информационной безопасности. 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Физика» входит в Базовую часть Блока Б1 «Дисциплины 

(модули)», читается в первом и втором семестре на первом курсе, третьем 

семестре на втором курсе для очной формы обучения и в первом и втором 

семестре на первом курсе, третьем семестре на втором курсе для заочной формы 

обучения по профилю «Прикладная информатика в информационной сфере». 



 

 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной 
работы) 

Таблица 1а 

Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая 
трудоемкость 

Семестр: Семестр: Семестр: 

в ЗЕ в час 
1 2 3 

в ЗЕ в час в ЗЕ в час в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 10 360 3 108 4 144 3 108 

Аудиторные занятия 4,5 162 1,5 54 1,5 54 1,5 54 

Лекции 1,5 54 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Лабораторные работы 1,5 54 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Практические занятия 1,5 54 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Самостоятельная работа 
обучающегося 

5,5 198 1,5 54 2,5 90 1,5 54 

Проработка учебного 
материала 

4,5 162 1,5 54 1,5 54 1,5 54 

Курсовой проект         

Курсовая работа         

Подготовка к 
промежуточной аттестации 

1 36   1 36   

Промежуточная аттестация: зачет, экзамен зачет экзамен зачет 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая 
трудоемкость 

Семестр: Семестр: Семестр: 

в ЗЕ в час 
1 2 3 

в ЗЕ в час в ЗЕ в час в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 10 360 3 108 4 144 3 108 

Аудиторные занятия 1 40 0,4 14 0,3 12 0,4 14 

Лекции 0,4 16 0,2 6 0,1 4 0,2 6 

Лабораторные работы 0,3 12 0,1 4 0,1 4 0,1 4 

Практические занятия 0,3 12 0,1 4 0,1 4 0,1 4 

Самостоятельная работа 
обучающегося 

9 320 2,6 94 3,7 132 2,6 94 

Проработка учебного 
материала 

8,5 303 2,5 90 3,4 123 2,5 90 

Курсовой проект         

Курсовая работа         

Подготовка к 
промежуточной аттестации 

0,5 17 0,1 4 0,3 9 0,1 4 

Промежуточная аттестация: зачет, экзамен зачет экзамен зачет 

 

1.5 Планируемые результаты обучения 



 

 

Таблица 2 

Формируемые компетенции 
Компетенции 

обучающегося, 
формируемые в 

результате освоения 
дисциплины (модуля) 

Уровни усвоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ОПК-3 способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 
современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Знать основные 
законы и 
закономерности 
физики 

(ОПК-3.1З) 

Знать основные 
законы механики, 
динамики 

Знать основные 
законы и 
закономерности 
механики, динамики,  

Знать основные законы, 
закономерности физики 
и современные методы 
физического 
эксперимента 

Уметь решать 
практические 
физические задачи 

(ОПК-3.1У) 

Уметь решать 
простые 
практические 
физические задачи, 
применяя знания 
основных законов 
физики 

Уметь решать 
практические 
физические задачи 
средней сложности и 
моделировать 
физические 
процессы, применяя 
специальное 
программное 
обеспечение 

Уметь решать сложные 
практические 
физические задачи, 
моделировать и 
исследовать физические 
процессы 

Владеть навыками 
использования 
физических знаний 
на практике 

(ОПК-3.1В) 

Владеть основными 
навыками 
применения 
физических знаний 
на практике 

Владеть навыками 
применения 
физических знаний 
при моделировании 
физических 
процессов в 
профессиональной 
деятельности 

Владеть навыками 
применения физических 
знаний при 
моделировании и 
исследовании 
физических процессов в 
профессиональной 
деятельности 

Знать основные 
законы и 
закономерности 
физики 

(ОПК-3.2З) 

Знать основные 
законы 
электродинамики 

Знать основные 
законы и 
закономерности 
электродинамики 

Знать основные законы, 
закономерности физики 
и современные методы 
физического 
эксперимента 

Уметь решать 
практические 
физические задачи 

(ОПК-3.2У) 

Уметь решать 
простые 
практические 
физические задачи, 
применяя знания 
основных законов 
физики 

Уметь решать 
практические 
физические задачи 
средней сложности и 
моделировать 
физические 
процессы, применяя 
специальное 
программное 
обеспечение 

Уметь решать сложные 
практические 

физические задачи, 
моделировать и 
исследовать физические 
процессы 

Владеть навыками 
использования 
физических знаний 

Владеть основными 
навыками 
применения 

Владеть навыками 
применения 
физических знаний 

Владеть навыками 
применения физических 
знаний при 



 

 

на практике 

(ОПК-3.2В) 
физических знаний 
на практике 

при моделировании 
физических 
процессов в 
профессиональной 
деятельности 

моделировании и 
исследовании 
физических процессов в 
профессиональной 
деятельности 

Знать основные 
законы и 
закономерности 
физики 

(ОПК-3.3З) 

Знать основные 
законы оптики 

Знать основные 
законы и 
закономерности 
оптики 

Знать основные законы, 
закономерности физики 
и современные методы 
физического 
эксперимента 

Уметь решать 
практические 
физические задачи 

(ОПК-3.3У) 

Уметь решать 
простые 
практические 
физические задачи, 
применяя знания 
основных законов 
физики 

Уметь решать 
практические 
физические задачи 
средней сложности и 
моделировать 
физические 
процессы, применяя 
специальное 
программное 
обеспечение 

Уметь решать сложные 
практические 
физические задачи, 
моделировать и 
исследовать физические 
процессы 

Владеть навыками 
использования 
физических знаний 
на практике 

(ОПК-3.3В) 

Владеть основными 
навыками 
применения 
физических знаний 
на практике 

Владеть навыками 
применения 
физических знаний 
при моделировании 
физических 
процессов в 
профессиональной 
деятельности 

Владеть навыками 
применения физических 
знаний при 
моделировании и 
исследовании 
физических процессов в 
профессиональной 
деятельности 

 

РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ) И 
ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ ОСВОЕНИЯ 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость  
Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу 
обучающихся и 
трудоемкость (в 

часах/ 
интерактивные 

часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

 



 

 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Физические основы механики. Часть I. ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Элементы 
кинематики 

13 2 2 2 7 ОПК-3.1З 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная работа 

Тема 1.2 Динамика 
материальной точки и 

поступательного 
движения твердого тела 

14 2 2 2 8 ОПК-3.1З 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная работа, 
контрольная работа 

Раздел 2. Физические основы механики. Часть II. ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Работа и 
энергия 

17 3 3 3 8 
ОПК-3.1З 

ОПК-3.1У 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная работа 

Тема 2.2 Механика 
твердого тела 

17 3 3 3 8 

ОПК-3.1З 

ОПК-3.1У 

ОПК-3.1В 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная работа, 
контрольная работа 

Раздел 3. Физические основы механики. Часть III. ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Тяготение. 
Элементы теория поля 

17 3 3 3 8 
ОПК-3.1У 

ОПК-3.1В 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная работа 

Тема 3.2 Элементы 
механики жидкостей 

17 3 3 3 8 
ОПК-3.1У 

ОПК-3.1В 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная работа 

Тема 3.3 Элементы 
специальной (частной) 

теории относительности 

13 2 2 2 7 ОПК-3.1В 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная работа, 
контрольная работа 

Зачет       

ОПК-3.1З 

ОПК-3.1У 

ОПК-3.1В 

ФОС ПА 1 

ИТОГО: 108 18 18 18 54   

 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу 
обучающихся и 
трудоемкость (в 

часах/ 
интерактивные 

часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 



 

 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 4. Электричество и магнетизм. Часть I. ФОС ТК-4 

Тестирование 

Тема 4.1 Электростатика 13 2 2 2 7 ОПК-3.2З 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная 
работа 

Тема 4.2 Постоянный 
электрический ток 

14 2 2 2 8 
ОПК-3.2З 

ОПК-3.2У 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная 
работа, 

контрольная 
работа 

Раздел 5. Электричество и магнетизм. Часть II. ФОС ТК-5 

Тестирование 

Тема 5.1 Электрические токи 
в металлах, вакууме и газах 

17 3 3 3 8 ОПК-3.2У 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная 
работа 

Тема 5.2 Магнитное поле 17 3 3 3 8 
ОПК-3.2У 

ОПК-3.2В 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная 
работа, 

контрольная 
работа 

Раздел 6. Электричество и магнетизм. Часть III. ФОС ТК-6 

Тестирование 

Тема 6.1 Электромагнитная 
индукция 

17 3 3 3 8 
ОПК-3.2У 

ОПК-3.2В 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная 
работа 

Тема 6.2 Магнитные 
свойства вещества 

17 3 3 3 8 ОПК-3.2В 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная 
работа 

Тема 6.3 Основы теории 
Максвелла для 

электромагнитного ноля 

13 2 2 2 7 ОПК-3.2В 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная 
работа, 

контрольная 
работа 

Экзамен  36    36 

ОПК-3.2З 

ОПК-3.2У 

ОПК-3.2В 

ФОС ПА 2 

ИТОГО: 144 18 18 18 90   

 

 



 

 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу 
обучающихся и 
трудоемкость (в 

часах/ 
интерактивные 

часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 7. Колебания и волны 
ФОС ТК-7 

Тестирование 

Тема 7.1 Механические и 
электромагнитные колебания 

12 2 2 2 6 ОПК-3.3З 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная 
работа 

Тема 7.2 Упругие волны 12 2 2 2 6 ОПК-3.3З 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная 
работа 

Тема 7.3 Электромагнитные 
волны 

12 2 2 2 6 ОПК-3.3У 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная 
работа, 

контрольная 
работа 

Раздел 8. Оптика. Квантовая природа излучения. Часть I. ФОС ТК-8 

Тестирование 

Тема 8.1 Элементы 
геометрической и 
электронной оптики 

 12 2 2 2 6 

ОПК-3.3У 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная 
работа 

Тема 8.2 Интерференция 
света 

12 2 2 2 6 
ОПК-3.3У 

ОПК-3.3В 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная 
работа 

Тема 8.3 Дифракция света 12 2 2 2 6 
ОПК-3.3У 

ОПК-3.3В 

письменное 
домашнее задание, 

контрольная 
работа 

Раздел 9. Оптика. Квантовая природа излучения. Часть II. ФОС ТК-9 

Тестирование 

Тема 9.1 Взаимодействие 
электромагнитных волн с 
веществом 

12 2 2 2 6 
ОПК-3.3У 

ОПК-3.3В 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная 
работа 

Тема 9.2 Поляризация света 12 2 2 2 6 ОПК-3.3В письменное 



 

 

домашнее задание, 
лабораторная 

работа 

Тема 9.3 Квантовая природа 
излучения 

12 2 2 2 6 ОПК-3.3В 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная 
работа, 

контрольная 
работа 

Зачет       

ОПК-3.3З 

ОПК-3.3У 

ОПК-3.3В 

ФОС ПА 3 

ИТОГО: 108 18 18 18 54   

 

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу 
обучающихся и 
трудоемкость (в 

часах/ 
интерактивные 

часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Физические основы механики. Часть I. ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Элементы 
кинематики 

14 1  1 12 ОПК-3.1З 
письменное 

домашнее задание 

Тема 1.2 Динамика 
материальной точки и 

поступательного 
движения твердого тела 

15 1 1 1 12 ОПК-3.1З 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная работа, 
контрольная работа 

Раздел 2. Физические основы механики. Часть II. ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Работа и 
энергия 

14 1  1 12 
ОПК-3.1З 

ОПК-3.1У 

письменное 
домашнее задание 

Тема 2.2 Механика 
твердого тела 

14 1 1  12 

ОПК-3.1З 

ОПК-3.1У 

ОПК-3.1В 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная работа, 
контрольная работа 

Раздел 3. Физические основы механики. Часть III. ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Тяготение. 14 1  1 12 ОПК-3.1У письменное 



 

 

Элементы теория поля ОПК-3.1В домашнее задание 

Тема 3.2 Элементы 
механики жидкостей 

14 1 1  12 
ОПК-3.1У 

ОПК-3.1В 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная работа 

Тема 3.3 Элементы 
специальной (частной) 

теории относительности 

19  1  18 ОПК-3.1В 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная работа, 
контрольная работа 

Зачет  4    4 

ОПК-3.1З 

ОПК-3.1У 

ОПК-3.1В 

ФОС ПА 1 

ИТОГО: 108 6 4 4 94   

 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу 
обучающихся и 
трудоемкость (в 

часах/ 
интерактивные 

часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 4. Электричество и магнетизм. Часть I. ФОС ТК-4 

Тестирование 

Тема 4.1 Электростатика 19 1  1 17 ОПК-3.2З 
письменное 

домашнее задание 

Тема 4.2 Постоянный 
электрический ток 

18  1  17 
ОПК-3.2З 

ОПК-3.2У 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная 
работа, 

контрольная 
работа 

Раздел 5. Электричество и магнетизм. Часть II. ФОС ТК-5 

Тестирование 

Тема 5.1 Электрические токи 
в металлах, вакууме и газах 

19 1  1 17 ОПК-3.2У 
письменное 

домашнее задание 

Тема 5.2 Магнитное поле 19  1 1 17 
ОПК-3.2У 

ОПК-3.2В 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная 
работа, 

контрольная 
работа 

Раздел 6. Электричество и магнетизм. Часть III. ФОС ТК-6 

Тестирование 

Тема 6.1 Электромагнитная 19 1 1  17 ОПК-3.2У письменное 



 

 

индукция ОПК-3.2В домашнее задание, 
лабораторная 

работа 

Тема 6.2 Магнитные 
свойства вещества 

18  1  17 ОПК-3.2В 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная 
работа 

Тема 6.3 Основы теории 
Максвелла для 

электромагнитного ноля 

23 1  1 21 ОПК-3.2В 

письменное 
домашнее задание, 

контрольная 
работа 

Экзамен  9    9 

ОПК-3.2З 

ОПК-3.2У 

ОПК-3.2В 

ФОС ПА 2 

ИТОГО: 144 4 4 4 132   

 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу 
обучающихся и 
трудоемкость (в 

часах/ 
интерактивные 

часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 7. Колебания и волны 
ФОС ТК-7 

Тестирование 

Тема 7.1 Механические и 
электромагнитные колебания 

12 1 1  10 ОПК-3.3З 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная 
работа 

Тема 7.2 Упругие волны 11  1  10 ОПК-3.3З 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная 
работа 

Тема 7.3 Электромагнитные 
волны 

12 1  1 10 ОПК-3.3У 

письменное 
домашнее задание, 

контрольная 
работа 

Раздел 8. Оптика. Квантовая природа излучения. Часть I. ФОС ТК-8 

Тестирование 

Тема 8.1 Элементы 
геометрической и 
электронной оптики 

11   

1 

  

10 ОПК-3.3У 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная 
работа 



 

 

Тема 8.2 Интерференция 
света 

12 1 1  10 
ОПК-3.3У 

ОПК-3.3В 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная 
работа 

Тема 8.3 Дифракция света 12 1  1 10 
ОПК-3.3У 

ОПК-3.3В 

письменное 
домашнее задание, 

контрольная 
работа 

Раздел 9. Оптика. Квантовая природа излучения. Часть II. ФОС ТК-9 

Тестирование 

Тема 9.1 Взаимодействие 
электромагнитных волн с 
веществом 

11 1   10 
ОПК-3.3У 

ОПК-3.3В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 9.2 Поляризация света 11   1 10 ОПК-3.3В 
письменное 

домашнее задание 

Тема 9.3 Квантовая природа 
излучения 

12 1  1 10 ОПК-3.3В 

письменное 
домашнее задание, 

контрольная 
работа 

Зачет  4    4 

ОПК-3.3З 

ОПК-3.3У 

ОПК-3.3В 

ФОС ПА 3 

ИТОГО: 108 6 4 4 94   

 

Таблица 4 

Матрица компетенций по разделам РП 

Раздел 1. Физические основы механики 

Формируемые компетенции 
(составляющие компетенций) 

ОПК-3 

О
П

К-
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Раздел 1. Физические основы механики. Часть I.          

Тема 1.1 Элементы кинематики *         

Тема 1.2 Динамика материальной точки и поступательного 
движения твердого тела 

* 
        

Раздел 2. Физические основы механики. Часть II.          

Тема 2.1 Работа и энергия * *        

Тема 2.2 Механика твердого тела * * *       

Раздел 3. Физические основы механики. Часть III.          

Тема 3.1 Тяготение. Элементы теория поля  * *       

Тема 3.2 Элементы механики жидкостей  * *       

Тема 3.3 Элементы специальной (частной) теории 
относительности 

 
 *       

Раздел 4. Электричество и магнетизм. Часть I.          

Тема 4.1 Электростатика    *      

Тема 4.2 Постоянный электрический ток    * *     



 

 

Раздел 5. Электричество и магнетизм. Часть II.          

Тема 5.1 Электрические токи в металлах, вакууме и газах     *     

Тема 5.2 Магнитное поле     * *    

Раздел 6. Электричество и магнетизм. Часть III.          

Тема 6.1 Электромагнитная индукция     * *    

Тема 6.2 Магнитные свойства вещества      *    

Тема 6.3 Основы теории Максвелла для электромагнитного 
ноля 

 
  

 
 *    

Раздел 7. Колебания и волны          

Тема 7.1 Механические и электромагнитные колебания       *   

Тема 7.2 Упругие волны       *   

Тема 7.3 Электромагнитные волны        *  

Раздел 8. Оптика. Квантовая природа излучения. Часть I.          

Тема 8.1 Элементы геометрической и электронной оптики        *  

Тема 8.2 Интерференция света        * * 

Тема 8.3 Дифракция света        * * 

Раздел 9. Оптика. Квантовая природа излучения. Часть II.          

Тема 9.1 Взаимодействие электромагнитных волн с 
веществом 

 
     

 
* * 

Тема 9.2 Поляризация света         * 

Тема 9.3 Квантовая природа излучения         * 

 

2.2 Содержание дисциплины (модуля) 
Раздел 1. Физические основы механики. Часть I. 

Тема 1.1 Элементы кинематики. 

Модели в механике. Система отсчета. Траектория, длина пути, вектор 

перемещения. Скорость. Ускорение и его составляющие. Угловая скорость и 

угловое ускорение. 

Литература: [1, с.7-14]. 

Тема 1.2 Динамика материальной точки и поступательного движения 

твердого тела. 

Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Силы трения. Закон сохранения импульса. Центр масс. Уравнение движения тела 

переменной массы. 

Литература: [1, с.14-22]. 

Раздел 2. Физические основы механики. Часть II. 
Тема 2.1 Работа и энергия. 



 

 

Энергия, работа, мощность. Кинетическая и потенциальная энергии. Закон 

сохранения энергии. Графическое представление энергии. Удар абсолютно 

упругих и неупругих тел. 

Литература: [1, с. 23-33]. 

Тема 2.2 Механика твердого тела 

Момент инерции. Кинетическая энергия вращения. Момент силы. 

Уравнение динамики вращательного движения твердого тела. Момент импульса 

и закон его сохранения. Свободные оси. Гироскоп. Деформации твердого тела 

Литература: [1, с. 34-45]. 

Раздел 3. Физические основы механики. Часть III. 
Тема 3.1 Тяготение. Элементы теория поля 

Законы Кеплера. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести и вес. 

Невесомость. Поле тяготения и его напряженность. Работа в поле тяготения. 

Потенциал поля тяготения. Космические скорости. Неинерциальные системы 

отсчета. Силы инерции. 

Литература: [1, с. 46-56]. 

Тема 3.2 Элементы механики жидкостей 

Давление в жидкости и газе. Уравнение неразрывности. Уравнение 

Бернулли и следствия из него. Вязкость (внутреннее трение). Ламинарный и 

турбулентный режимы течения жидкостей. Методы определения вязкости. 

Движение тел в жидкостях и газах. 

Литература: [1, с. 57-66]. 

Тема 3.3 Элементы специальной (частной) теории относительности 

Постулаты специальной (частной) теории относительности. Преобразования 

Лоренца. Следствия из преобразований Лоренца. Интервал между событиями. 

Основной закон релятивистской динамики материальной точки. Закон 

взаимосвязи массы и энергии. 

Литература: [1, с. 67-79]. 

Раздел 4. Основы молекулярной физики и термодинамики. Часть I. 
Раздел 4. Электричество и магнетизм. Часть I. 



 

 

Тема 4.1 Электростатика. 

Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Электростатическое поле. Напряженность электростатического поля. Принцип 

суперпозиции электростатических полей. Поле диполя. Теорема Гаусса для 

электростатического поля в вакууме. Применение теоремы Гаусса к расчету 

некоторых электростатических полей в вакууме. Циркуляция вектора 

напряженности электростатического поля. Потенциал электростатического поля. 

Напряженность как градиент потенциала. Эквипотенциальные поверхности. 

Вычисление разности потенциалов по напряженности поля. Типы диэлектриков. 

Поляризация диэлектриков. Поляризованность. Напряженность поля в 

диэлектрике. Электрическое смешение. Теорема Гаусса для электростатического 

поля в диэлектрике. Условия на границе раздела двух диэлектрических сред. 

Сегнетоэлектрики. Проводники в электростатическом поле. Электрическая 

емкость уединенного проводника. Конденсаторы. Энергия системы зарядов, 

уединенного проводника и конденсатора. Энергия электростатического поля.  

Литература: [1, с.146-176]. 

Тема 4.2 Постоянный электрический ток. 

Электрический ток, сила и плотность тока. Сторонние силы. 

Электродвижущая сила и напряжение. Закон Ома. Сопротивление проводников. 

Работа и мощность. Закон Джоуля — Ленца. Закон Ома для неоднородного 

участка цепи. Правила Кирхгофа для разветвленных цепей. 

Литература: [1, с.177-186]. 

Раздел 5. Электричество и магнетизм. Часть II. 
Тема 5.1 Электрические токи в металлах, вакууме и газах. 

Работа выхода электронов из металла. Эмиссионные явления и их 

применение. Ионизация газов. Несамостоятельный газовый разряд. 

Самостоятельный газовый разряд и его типы. Плазма и ее свойства. 

Литература: [1, с.186-202]. 

Тема 5.2 Магнитное поле. 



 

 

Магнитное поле и его характеристики. Закон Био — Савара — Лапласа и 

его применение к расчету магнитного поля. Закон Ампера. Взаимодействие 

параллельных токов. Магнитная постоянная. Единицы магнитной индукции и 

напряженности магнитного поля. Магнитное поле движущегося заряда. Действие 

магнитного поля на движущийся заряд. Движение заряженных частиц в 

магнитном поле. Эффект Холла. Циркуляция вектора В магнитного поля в 

вакууме. Магнитные поля соленоида и тороида. Работа по перемещению 

проводника и контура с током в магнитном поле. 

Литература: [1, с.202-220]. 

Раздел 6. Электричество и магнетизм. Часть III. 
Тема 6.1 Электромагнитная индукция. 

Явление электромагнитной индукции (опыты Фарадея). Закон Фарадея и его 

вывод из закона сохранения энергии. Вихревые токи (токи Фуко). Индуктивность 

контура. Самоиндукция. Токи при размыкании и замыкании цепи. Взаимная 

индукция. Трансформаторы. Энергия магнитного поля. 

Литература: [1, с.221-234]. 

Тема 6.2 Магнитные свойства вещества. 

Магнитные моменты электронов и атомов. Дна- и парамагнетизм. 

Намагниченность. Магнитное поле в веществе. Условия на границе раздела двух 

магнетиков. Ферромагнетики и их свойства. Природа ферромагнетизма. 

Литература: [1, с.234-245]. 

Тема 6.3 Основы теории Максвелла для электромагнитного ноля. 

Вихревое электрическое поле. Ток смещения. Уравнения Максвелла для 

электромагнитного поля. 

Литература: [1, с.246-252]. 

Раздел 7. Колебания и волны  
Тема 7.1 Механические и электромагнитные колебания. 

Гармонические колебания и их характеристики. Механические 

гармонические колебания. Гармонический осциллятор. Пружинный, физический 

и математический маятники. Сложение гармонических колебаний одного 



 

 

направления и одинаковой частоты. Биения. Сложение взаимно 

перпендикулярных колебаний. Дифференциальное уравнение свободных 

затухающих колебаний (механических и электромагнитных) и его решение. 

Автоколебания. Дифференциальное уравнение вынужденных колебаний 

(механических и электромагнитных) и его решение. Амплитуда и фаза 

вынужденных колебании (механических и электромагнитных). Резонанс. 

Переменный ток. Резонанс напряжений. Резонанс токов. Мощность, выделяемая в 

цепи переменного тока. 

Литература: [1, с.253-280]. 

Тема 7.2 Упругие волны. 

Волновые процессы. Продольные и поперечные волны. Уравнение бегущей 

волны. Фазовая скорость. Волновое уравнение. Принцип суперпозиции. 

Групповая скорость. Интерференция волн. Стоячие волны. Звуковые волны. 

Эффект Доплера в акустике. Ультразвук и его применение. 

Литература: [1, с.281-293]. 

Тема 7.3 Электромагнитные волны. 

Экспериментальное получение электромагнитных волн. Дифференциальное 

уравнение электромагнитной волны. Энергия электромагнитных волн. Импульс 

электромагнитного поля. Излучение диполя. Применение электромагнитных волн. 

Литература: [1, с. 294-301]. 

Раздел 8. Оптика. Квантовая природа излучения. Часть I. 
Тема 8.1 Элементы геометрической и электронной оптики. 

Основные законы оптики. Полное отражение. Тонкие линзы. Изображение 

предметов с помощью линз. Аберрации (погрешности) оптических систем. 

Основные фотометрические величины и их единицы. 

Литература: [1, с.302-314]. 

Тема 8.2 Интерференция света. 

Развитие представлений о природе света. Когерентность и 

монохроматичность световых волн. Интерференция света. Методы наблюдения 



 

 

интерференции света. Интерференция света в тонких пленках. Применение 

интерференции света. 

Литература: [1, с.315-331]. 

Тема 8.3 Дифракция света. 

Метод зон Френеля. Прямолинейное распространение света. Дифракция 

Френеля на круглом отверстии и диске. Дифракция Фраунгофера на одной щели. 

Дифракция Фраунгофера на дифракционной решетке. Пространственная решетка. 

Рассеяние света. Дифракция на пространственной решетке. Формула Вульфа — 

Брэггов. Разрешающая способность оптических приборов. Понятие о голографии. 

Литература: [1, с. 331-348]. 

Раздел 9. Оптика. Квантовая природа излучения. Часть II. 
Тема 9.1 Взаимодействие электромагнитных волн с веществом. 

Дисперсия света. Электронная теория дисперсии света. Эффект Доплера. 

Излучение Вавилова — Черенкова 

Литература: [1, с. 349-356]. 

Тема 9.2 Поляризация света. 

Естественный и поляризованный свет. Поляризация света при отражении и 

преломлении на границе двух диэлектриков. Двойное лучепреломление. 

Поляризационные призмы и поляроиды. Анализ поляризованного света. 

Искусственная оптическая анизотропия. Вращение плоскости поляризации. 

Литература: [1, с. 357-369]. 

Тема 9.3 Квантовая природа излучения. 

Тепловое излучение и его характеристики. Закон Кирхгофа. Законы 

Стефана — Больцмана и смещения Вина. Формулы Релея-Джинса и Планка. 

Оптическая пирометрия. Тепловые источники света. Уравнение Эйнштейна для 

внешнего фотоэффекта. Экспериментальное подтверждение квантовых свойств 

света. Применение фотоэффекта. Масса и импульс фотона. Давление света. 

Эффект Комптона и его элементарная теория. Единство корпускулярных и 

волновых свойств электромагнитного излучения. 

Литература: [1, с. 369-389]. 



 

 

2.3 Курсовой проект / курсовая работа 

Курсовой проект / курсовая работа по дисциплине «Физика» учебным 

планом не предусмотрены. 

РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) 

является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре. 

 

 

Таблица 5 

Фонд оценочных средств текущего контроля 

 

№ п/п 
Наименование раздела  

(модуля) 

Вид 
оценочных 

средств 

Примечание 

1 2 3 4 

1. 
Физические основы 
механики. Часть I. ФОС ТК-1 

Вопросы для собеседования. Задания для 
лабораторно-практических работ. Тест 
текущего контроля дисциплины по первому 
разделу (модулю) (ФОС ТК-1) 

2. 
Физические основы 
механики. Часть II. ФОС ТК-2 

Вопросы для собеседования. Задания для 
лабораторно-практических работ. Тест 
текущего контроля дисциплины по второму 
разделу (модулю) (ФОС ТК-2) 

3. 
Физические основы 
механики. Часть III. ФОС ТК-3 

Вопросы для собеседования. Задания для 
лабораторно-практических работ. Тест 
текущего контроля дисциплины по третьему 
разделу (модулю) (ФОС ТК-3) 

4. 
Электричество и магнетизм. 
Часть I. ФОС ТК-4 

Вопросы для собеседования. Задания для 
лабораторно-практических работ. Тест 
текущего контроля дисциплины по четвертому 
разделу (модулю) (ФОС ТК-4) 

5. 
Электричество и магнетизм. 
Часть II. ФОС ТК-5 

Вопросы для собеседования. Задания для 
лабораторно-практических работ. Тест 
текущего контроля дисциплины по пятому 
разделу (модулю) (ФОС ТК-5) 

6. 
Электричество и магнетизм. 
Часть III. ФОС ТК-6 

Вопросы для собеседования. Задания для 
лабораторно-практических работ. Тест 
текущего контроля дисциплины по шестому 
разделу (модулю) (ФОС ТК-6) 

7. Колебания и волны ФОС ТК-7 

Вопросы для собеседования. Задания для 
лабораторно-практических работ. Тест 
текущего контроля дисциплины по седьмому 
разделу (модулю) (ФОС ТК-7) 

8. 
Оптика. Квантовая природа 
излучения. Часть I. ФОС ТК-8 

Вопросы для собеседования. Задания для 
лабораторно-практических работ. Тест 
текущего контроля дисциплины по восьмому 



 

 

разделу (модулю) (ФОС ТК-8) 

9. 
Оптика. Квантовая природа 
излучения. Часть II. ФОС ТК-9 

Вопросы для собеседования. Задания для 
лабораторно-практических работ. Тест 
текущего контроля дисциплины по девятому 
разделу (модулю) (ФОС ТК-9) 

 

3.2 Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Почему термодинамический и статистический (молекулярно-

кинетический) методы исследования макроскопических систем качественно 

различны и взаимно дополняют друг друга? 

2. Что такое термодинамические параметры? Какие термодинамические 

параметры вам известны? 

3. Как объяснить закон Бойля — Мариотта с точки зрения молекулярно-

кинетической теории? 

4. Какими законами описываются изобарные и изохорные процессы? 

5. Каков физический смысл постоянной Авогадро? числа Лошмидта? 

6. При некоторых значениях температуры и давления азот количеством 

вещества 1 моль занимает объем 20 л. Какой объем при этих же условиях займет 

водород количеством вещества 1 моль? 

7. В чем заключается молекулярно-кинетическое толкование давления 

газа? термодинамической температуры? 

8. В чем содержание и какова цель вывода основного уравнения 

молекулярно-кинетической теории газов? 

9. Каков физический смысл распределения молекул по скоростям? по 

энергиям? 

10. Как, зная функцию распределения молекул по скоростям, перейти к 

функции распределения по энергиям? 

3.3 Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. В чем физическая сущность механического принципа 

относительности? 

2. В чем заключается правило сложения скоростей в классической 

механике? 



 

 

3. Каковы причины возникновения специальной теории 

относительности? 

4. В чем заключаются основные постулаты специальной теории 

относительности? 

5. Зависит ли от скорости движения системы отсчета скорость тела? 

скорость света? 

6. Запишите и прокомментируйте преобразования Лоренца. При каких 

условиях они переходят в преобразования Галилея? 

7. Какой вывод о пространстве и времени можно сделать на основе 

преобразований Лоренца? 

8. Одновременны ли события в системе К', если в системе К они 

происходят в одной точке и одновременны? в системе К события разобщены, но 

одновременны? Обоснуйте ответ. 

9. Какие следствия вытекают из специальной теории относительности 

для размеров тел и длительности событий в разных системах отсчета? Обоснуйте 

ответ. 

10. При какой скорости движения релятивистское сокращение длины 

движущегося тела составит 25 %? 

3.4 Примерный перечень вопросов к текущему контролю 

1. Что называется материальной точкой? Почему в механике вводят 

такую модель? 

2. Что такое система отсчета? 

3. Что такое вектор перемещения? Всегда ли модуль вектора 

перемещения равен отрезку пути, пройденному точкой? 

4. Какое движение называется поступательным? вращательным? 

5. Дайте определения векторов средней скорости и среднего ускорения, 

мгновенной скорости и мгновенного ускорения. Каковы их направления? 

6. Что характеризует тангенциальная составляющая ускорения? 

нормальная составляющая ускорения? Каковы их модули? 



 

 

7. Возможны ли движения, при которых отсутствует нормальное 

ускорение? тангенциальное ускорение? Приведите примеры. 

8. Что называется угловой скоростью? угловым ускорением? Как 

определяются их направления? 

9. Какова связь между линейными и угловыми величинами? 

10.  В чем состоит «парадокс близнецов» и как его разрешить? 

3.5 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС 

ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного 

документа, в соответствии с положением о ФОС ПА. 

3.6 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины (модуля) 

По итогам освоения дисциплины проведение экзамена и зачета проводится 

в два этапа: тестирование и устное собеседование.  

Первый этап проводится в виде тестирования. 

Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения 

обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, 

предусмотренных компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций 

проводится второй этап в виде устного собеседования и письменного ответа на 

вопросы. 

3.7 Критерии оценки промежуточной аттестации 

Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  

Таблица 6 

Система оценки промежуточной аттестации 
Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 
баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  
компетенций 

от 86 до 100 Зачтено / Отлично 

 

Освоен продвинутый уровень усвоения  
компетенций 

от 71 до 85 Зачтено / Хорошо 

 

Освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

от 51 до 70 Зачтено / 
Удовлетворительно 



 

 

 

Не освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

до 51 Не зачтено / 

Неудовлетворительно  
 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 
4.1.1  Основная литература 

1. Трофимова Т.И. Курс физики: учеб. пособие для вузов – М.: 

Издательский центр «Академия», 2008. – 560с. 

2. Трофимова Т.И. Курс физики. Задачи и решения: учеб пособие для студ. 

высш. учеб. заведений – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 592с. 

4.1.2 Дополнительная литература 

1. Зисман, Г.А. Курс общей физики. В 3-х тт. Т.1. Механика. Молекулярная 

физика. Колебания и волны [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.А. Зисман, 

О.М. Тодес. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2007. — 352 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/505 

2. Зисман, Г.А. Курс общей физики. В 3-х тт. Т.2. Электричество и 

магнетизм [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.А. Зисман, О.М. Тодес. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2007. — 352 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/151 

3. Зисман, Г.А. Курс общей физики. В 3-х тт. Т.3. Оптика. Физика атомов и 

молекул. Физика атомного ядра и микрочастиц [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Г.А. Зисман, О.М. Тодес. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

2007. — 512 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/508 

4. Трофимова Т.И. Краткий курс физики с примерами решения задач – М.: 

КНОРУС, 2007. – 280с. 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
4.2.1 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1.  Электронная библиотека: http://www.bibliotekar.ru/ 

https://e.lanbook.com/book/508
http://www.bibliotekar.ru/


 

 

2. Физика [Электронный курс] Доступ по логину и паролю. URL: 

https://bb.kai.ru:8443/ 

3. Национальный открытый университет «Интуит» - http://www.intuit.ru   

4.2.2 Перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем 

1. Microsoft Windows. 

2. Microsoft Office 

4.3 Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

Высшее образование в предметной области физико-математические науки и 

/или наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или 

наличие дополнительного профессионального образования – профессиональной 

переподготовки в области физико-математических наук /или 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 

физико-математические науки, 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 предметной 

области на должностях руководителей или ведущих специалистов более 3 

последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже 

чем один раз в три года соответствующее предметной области, либо в области 

педагогики. 

 

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

https://bb.kai.ru:8443/
http://www.intuit.ru/


 

 

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 освоения заданных компетенций. 

Таблица 7 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Наименование 
специальных* 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень 
лицензионного 
программного 

обеспечения. Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа № 206 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные двухместные, столы аудиторные 

трехместные, блоки стульев двухместные, 
блоки стульев трехместные, стол 

преподавателя, трибуна, доска настенная. 
Мультимедиа-проектор Optoma EX765W, 

усилитель А 60 INTER, экран рулонный 
настенный Projecta Pro Screen, колонки 
потолочные, радиомикрофон PROEL, 

радиоприемник. Интерактивная доска SMART 
Board 680 (диагональ 77*/195,6); Ноутбук HP 

500 

 Microsoft Windows 8 Pro. 

Контракт №24 от 16.08.2013 

Договор №13-00290820 от 
17.09.2013 Лицензия: 
62281416 

 Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – 

Расширенный Russian 

Edition/ 250-499 Node 1 year 

NFR Licence. Лицензия: 

0B00-170601-104831-580-

127 от 01.06.2017 

 Microsoft Office 2013. 

Контракт №24 от 
16.08.2013 Договор №13-

00290820 от 17.09.2013 
Лицензия: 62281416 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа № 209 
- Лаборатория физики и 

радиотехники 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, 

столы лабораторные, блоки стульев 
двухместные, блоки стульев трехместные, стол 

преподавателя, стул полумягкий, стулья 
жесткие, доска настенная. 

Установка по физике "Изучение механических 
колебаний" (3 шт.); установка по физике 
"Изучение процессов зарядки и разрядки 
конденсата" (4 шт.); установка по физике 

"Определение скорости звука в воздухе" (4 
шт.); установка по физике "Фотоэффект" (4 
шт.); штатив лабораторный универсальный 
ШФР (2 шт.); установка по физике "Законы 

постоянного тока" (5 шт.); установка по физике 

"Маховик с грузом" (5 шт.); лабораторный 
стенд "Рабочее место студента Поляризация"; 

установка для определения горизонтальной 
составляющей; модуль "Изучение процессов 

заряда и разряда конденсатора" (4 шт.); модуль 
Исследование затух. колебаний ФПЭ-10; 

Не требуется 



 

 

рабочее место студента "Дифракция" РМС №3; 
рабочее место студента "Интерференция" РМС 

№2; установка ФПТ 1-6; установка для 
изучения колеб. струны ФПВ-04; установка для 

изучения фотоэффекта ФПК-10; установка 
лабораторная Машина Атвуда с эл. блоком 

ФМ-11; установка лабораторная Соударение 
шаров с эл. блоком ФМ-17. 

Учебная аудитория для 
самостоятельной работы 

№104 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные двухместные, столы аудиторные 

трехместные, блоки стульев двухместные, 
блоки стульев трехместные, стол 

преподавателя, столы компьютерные, стулья 
полумягкие, трибуна, доска настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 

Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор 
Samsung SyncMaster 740n; коммутатор D-Link 

DES-1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

 Microsoft Win XP 

Russian Academic. Контракт 
№147 от 11.07.2005, доп. 
Соглашение №4 Лицензия 
62281418 

 Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – 

Расширенный Russian 

Edition/ 250-499 Node 1 year 

NFR Licence. 

Сублицензионный договор 
№УТ023770 от 31.05.2017 
Лицензия: 01ЗЕ-170428-

063753-377-140 от 
01.06.2017 

 Microsoft Office 2010. 

Контракт №61 от 09.12.2011 
Лицензия: 49379847  
 Комплекс 
автоматизированных систем 
ЗАО «АСКОН»: Учебный 
комплект КОМПАС-3D V14 

MCAD; компас-Электрик, 
универсальный механизм 
Express. Контракт №26 от 
23.08.2013 Лицензионное 
соглашение: АГ-13-01242 

 1с: Предприятие 8. 
Комплект для обучения в 
высших и средних учебных 
заведениях. Договор №П11-

1117/1 от 17.11.2011 
Лицензия №9985995 от 
09.01.2012 

 Embracadero RAD Studio 

10.2 Лицензия: 479109 

 КОМПАС-3D. Контракт 
№26 от 23.08.2013 
Лицензия: №АГ-13-01242 

 СПРУТ. Договор 
№678/12 от 12.12.2012 
Лицензия: № 978-12 

 BlackBoard. Контракт 
№030_НИУ от 18.03.2013 

Учебная аудитория для 
групповых и 

индивидуальных 
консультаций №104 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные двухместные, столы аудиторные 

трехместные, блоки стульев двухместные, 
блоки стульев трехместные, стол 

 Microsoft Win XP 

Russian Academic. Контракт 
№147 от 11.07.2005, доп. 
Соглашение №4 Лицензия 



 

 

преподавателя, столы компьютерные, стулья 
полумягкие, трибуна, доска настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 

Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор 
Samsung SyncMaster 740n; коммутатор D-Link 

DES-1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

62281418 

 Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – 

Расширенный Russian 

Edition/ 250-499 Node 1 year 

NFR Licence. 

Сублицензионный договор 
№УТ023770 от 31.05.2017 
Лицензия: 01ЗЕ-170428-

063753-377-140 от 
01.06.2017 

 Microsoft Office 2010. 

Контракт №61 от 09.12.2011 
Лицензия: 49379847  
 Комплекс 
автоматизированных систем 
ЗАО «АСКОН»: Учебный 
комплект КОМПАС-3D V14 

MCAD; компас-Электрик, 
универсальный механизм 
Express. Контракт №26 от 
23.08.2013 Лицензионное 
соглашение: АГ-13-01242 

 1с: Предприятие 8. 
Комплект для обучения в 
высших и средних учебных 
заведениях. Договор №П11-

1117/1 от 17.11.2011 
Лицензия №9985995 от 
09.01.2012 

 Embracadero RAD Studio 

10.2 Лицензия: 479109 

 КОМПАС-3D. Контракт 
№26 от 23.08.2013 
Лицензия: №АГ-13-01242 

 СПРУТ. Договор 
№678/12 от 12.12.2012 
Лицензия: № 978-12 

 BlackBoard. Контракт 
№030_НИУ от 18.03.2013 

Учебная аудитория для 
текущего контроля и 

промежуточной 
аттестации 

(компьютерный класс 
№212) 

Комплекты учебной мебели: столы 
компьютерные, столы письменные, стул 

полумягкий, стулья жесткие, трибуна, доска 
напольная на колесиках. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"), 

Настенный экран Lumien Master Picture 

16 раб. мест. Системный блок: Intel Core i3 

3220, 3.3 GHz, 4 GB ОЗУ, 500 GB; Монитор: 
ViewSonic VA2248-LED; коммутатор D-Link 

DES-1026G/E 24 port 

 Microsoft Win 7 Russian 

Academic. Контракт №61 от 
09.12.2011 Договор № 09-

00250095/1 от 11.01.2010 
Лицензия 62281418 

 Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – 

Расширенный Russian 

Edition/ 250-499 Node 1 year 

NFR Licence. 

Сублицензионный договор 

№УТ023770 от 31.05.2017 

Лицензия: 01ЗЕ-170428-

063753-377-140 от 

01.06.2017 

 Microsoft Office 2010. 



 

 

Контракт №61 от 
09.12.2011 Лицензия: 
49379847  

 Dreamweaver CS6 12/0 

MLP AOO Licence RU 

(65168462)/ Certificate. 

Контракт №26 от 
23.08.2013  Лицензия № 
11706414 

 Университетские 

комплекты программного 

обеспечения: SprutCAD, 

SprutOKP, SprutTP, 

SprutCAM, NCTuner, 

СПРУТ. Договор №678/12 
от 12.12.2012 

 Project Expert. Версия: 
7/57 Tutorial/ Договор 
№0017/1П-06 от 15.02.17 
Регистрационный номер 
22204N 

 Комплекс 
автоматизированных 
систем ЗАО «АСКОН»: 
Учебный комплект 
КОМПАС-3D V14 MCAD; 

компас-Электрик, 
универсальный механизм 
Express. Контракт №26 от 
23.08.2013 Лицензионное 
соглашение: АГ-13-01242 

 BlackBoard Контракт 
№030_НИУ от 18.03.2013 

Помещение для хранения 
и профилактического 

обслуживания учебного 
оборудования №116 

Стол-верстак (с тисками), сверлильный станок, 
станок наждачный настольный, столы 

аудиторные, стулья п/мягкие, кресло, стеллаж, 
инструменты для наладки и обслуживания 

оборудования, набор инструментов для 
телекоммуникационных сетей. 

Не требуется 
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Приложение 1 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 

Се
ме

ст
р 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь 

ди
сц

ип
ли

ны
 

(м
од

ул
я)

, в
 З

Е/
ча

с 
Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(к
он

су
ль

та
ци

я,
 за

щ
ит

а)
 

Ку
рс

ов
ой

 п
ро

ек
т 

(к
он

су
ль

та
ци

и,
 за

щ
ит

а)
 

Ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 п
ер

ед
 

эк
за

ме
но

м 

Ко
нт

ак
тн

ая
 р

аб
от

а 
на

 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(п
од

го
то

вк
а)

 

Ку
рс

ов
ой

 п
ро

ек
т 

(п
од

го
то

вк
а)

 

П
ро

ра
бо

тк
а 

уч
еб

но
го

 
ма

те
ри

ал
а 

(с
ам

оп
од

го
то

вк
а)

 

П
од

го
то

вк
а 

к 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ф
ор

ма
 п

ро
ме

ж
ут

оч
но

й 
ат

те
ст

ац
ии

 

1 3 ЗЕ/108 16 16 16 - - - 0,1 - - 59,9 - Зачет 

2  4 ЗЕ/144 16 16 16 - - 2 0,2 - - 60 33,8 Экзамен 

3 3 ЗЕ/108 16 16 16 - - - 0,1 - - 59,9 - Зачет 

Итого 10 ЗЕ/360 48 48 48 - - 2 0,4 - - 179,8 33,8  

Се
ме

ст
р 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь 

ди
сц

ип
ли

ны
 

(м
од

ул
я)

, в
 З

Е/
ча

с 

Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
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я 
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ов
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а 

(к
он

су
ль
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я,
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щ
ит

а)
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рс

ов
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 п
ро

ек
т 
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су
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ци

и,
 за

щ
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а)
 

Ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 п
ер

ед
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м 

Ко
нт
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тн
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от

а 
на

 
пр

ом
еж
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но
й 

ат
те

ст
ац
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Ку
рс

ов
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а 

(п
од
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то

вк
а)

 

Ку
рс

ов
ой

 п
ро

ек
т 

(п
од
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то

вк
а)

 

П
ро

ра
бо

тк
а 

уч
еб

но
го

 
ма

те
ри

ал
а 

(с
ам

оп
од

го
то

вк
а)

 

П
од

го
то

вк
а 

к 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ф
ор

ма
 п

ро
ме

ж
ут

оч
но

й 
ат

те
ст

ац
ии

 

1 3 ЗЕ/108 4 4 4 - - - 0,1 - - 92 3,9 Зачет 

2  4 ЗЕ/144 4 4 4 - - 2 0,2 - - 123 6,8 Экзамен 



 

 

Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющи

х 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
  

са
м.

 р
аб

. 
Раздел 1. Физические основы механики. Часть I. ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Элементы 
кинематики 

13,9 2 2 2 

 

7,9 ОПК-3.1З 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная работа 

Тема 1.2 Динамика 
материальной точки и 

поступательного движения 
твердого тела 

14 2 2 2 

 

8 ОПК-3.1З 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная работа, 
контрольная работа 

Раздел 2. Физические основы механики. Часть II. ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Работа и энергия 15 2 2 2 

 

9 
ОПК-3.1З 

ОПК-3.1У 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная работа 

Тема 2.2 Механика твердого 
тела 

15 2 2 2 

 

9 

ОПК-3.1З 

ОПК-3.1У 

ОПК-3.1В 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная работа, 
контрольная работа 

Раздел 3. Физические основы механики. Часть III. ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Тяготение. 
Элементы теория поля 

18 3 3 3 

 

9 
ОПК-3.1У 

ОПК-3.1В 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная работа 

Тема 3.2 Элементы механики 
жидкостей 

18 3 3 3 

 

9 
ОПК-3.1У 

ОПК-3.1В 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная работа 

Тема 3.3 Элементы 
специальной (частной) 

теории относительности 

14 2 2 2 

 

8 ОПК-3.1В 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная работа, 

3 3 ЗЕ/108 4 4 4 - - - 0,1   92 3,9 Зачет 

Итого 10 ЗЕ/360 12 12 12 - - 2 0,4 - - 307 14,6  



контрольная работа 

Зачет  0,1    0,1  

ОПК-3.1З 

ОПК-3.1У 

ОПК-3.1В 

ФОС ПА 1 

ИТОГО: 108 16 16 16 0,1 59,9   

 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющи

х 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 4. Электричество и магнетизм. Часть I. ФОС ТК-4 

Тестирование 

Тема 4.1 Электростатика 14 2 2 2 

 

8 ОПК-3.2З 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная 
работа 

Тема 4.2 Постоянный 
электрический ток 

14 2 2 2 

 

8 
ОПК-3.2З 

ОПК-3.2У 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная 
работа, 

контрольная 
работа 

Раздел 5. Электричество и магнетизм. Часть II. ФОС ТК-5 

Тестирование 

Тема 5.1 Электрические токи 
в металлах, вакууме и газах 

14 2 2 2 

 

8 ОПК-3.2У 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная 
работа 

Тема 5.2 Магнитное поле 15 2 2 2 

 

9 
ОПК-3.2У 

ОПК-3.2В 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная 
работа, 

контрольная 
работа 

Раздел 6. Электричество и магнетизм. Часть III. ФОС ТК-6 

Тестирование 

Тема 6.1 Электромагнитная 
индукция 

18 3 3 3 

 

9 
ОПК-3.2У 

ОПК-3.2В 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная 
работа 

Тема 6.2 Магнитные 
свойства вещества 

18 3 3 3 

 

9 ОПК-3.2В 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная 
работа 



Тема 6.3 Основы теории 
Максвелла для 

электромагнитного ноля 

15 2 2 2 

 

9 ОПК-3.2В 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная 
работа, 

контрольная 
работа 

Экзамен  36    2,2 33,8 

ОПК-3.2З 

ОПК-3.2У 

ОПК-3.2В 

ФОС ПА 2 

ИТОГО: 144 16 16 16 2,2 93,8   

 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющи

х 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
  

са
м.

 р
аб

. 
Раздел 7. Колебания и волны ФОС ТК-7 

Тестирование 

Тема 7.1 Механические и 
электромагнитные колебания 

11,9 2 2 2 

 

5,9 ОПК-3.3З 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная 
работа 

Тема 7.2 Упругие волны 12 2 2 2 

 

6 ОПК-3.3З 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная 
работа 

Тема 7.3 Электромагнитные 
волны 

12 2 2 2 

 

6 ОПК-3.3У 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная 
работа, 

контрольная 
работа 

Раздел 8. Оптика. Квантовая природа излучения. Часть I. ФОС ТК-8 

Тестирование 

Тема 8.1 Элементы 
геометрической и 
электронной оптики 

12 2 2 2  6 ОПК-3.3У 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная 
работа 

Тема 8.2 Интерференция 
света 

12 2 2 2 

 

6 
ОПК-3.3У 

ОПК-3.3В 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная 
работа 

Тема 8.3 Дифракция света 12 2 2 2 

 

6 
ОПК-3.3У 

ОПК-3.3В 

письменное 
домашнее задание, 

контрольная 



работа 

Раздел 9. Оптика. Квантовая природа излучения. Часть II. ФОС ТК-9 

Тестирование 

Тема 9.1 Взаимодействие 
электромагнитных волн с 
веществом 

14 2 2 2 

 

8 
ОПК-3.3У 

ОПК-3.3В 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная 
работа 

Тема 9.2 Поляризация света 11 1 1 1 

 

8 ОПК-3.3В 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная 
работа 

Тема 9.3 Квантовая природа 
излучения 

11 1 1 1 

 

8 ОПК-3.3В 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная 
работа, 

контрольная 
работа 

Зачет  0,1    0,1  

ОПК-3.3З 

ОПК-3.3У 

ОПК-3.3В 

ФОС ПА 3 

ИТОГО: 108 16 16 16 0,1 59,9   

 

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Физические основы механики. Часть I. ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Элементы 
кинематики 

14 1  1 
 

12 ОПК-3.1З 
письменное 

домашнее задание 

Тема 1.2 Динамика 
материальной точки и 

поступательного движения 
твердого тела 

15  1 1 

 

13 ОПК-3.1З 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная работа, 
контрольная работа 

Раздел 2. Физические основы механики. Часть II. ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Работа и энергия 14 1  1 
 

12 
ОПК-3.1З 

ОПК-3.1У 

письменное 
домашнее задание 

Тема 2.2 Механика твердого 
тела 

14 1 1  

 

12 

ОПК-3.1З 

ОПК-3.1У 

ОПК-3.1В 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная работа, 



контрольная работа 

Раздел 3. Физические основы механики. Часть III. ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Тяготение. 
Элементы теория поля 

14   1 
 

13 
ОПК-3.1У 

ОПК-3.1В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 3.2 Элементы механики 
жидкостей 

14 1 1  

 

12 
ОПК-3.1У 

ОПК-3.1В 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная работа 

Тема 3.3 Элементы 
специальной (частной) 

теории относительности 

19  1  

 

18 ОПК-3.1В 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная работа, 
контрольная работа 

Зачет  4    0,1 3,9 

ОПК-3.1З 

ОПК-3.1У 

ОПК-3.1В 

ФОС ПА 1 

ИТОГО: 108 4 4 4 0,1 95,9   

 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 4. Электричество и магнетизм. Часть I. ФОС ТК-4 

Тестирование 

Тема 4.1 Электростатика 19 1  1 
 

17 ОПК-3.2З 
письменное 

домашнее задание 

Тема 4.2 Постоянный 
электрический ток 

18  1  

 

17 
ОПК-3.2З 

ОПК-3.2У 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная 
работа, 

контрольная 
работа 

Раздел 5. Электричество и магнетизм. Часть II. ФОС ТК-5 

Тестирование 

Тема 5.1 Электрические токи 
в металлах, вакууме и газах 

19 1  1 
 

17 ОПК-3.2У 
письменное 

домашнее задание 

Тема 5.2 Магнитное поле 19  1 1 

 

17 
ОПК-3.2У 

ОПК-3.2В 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная 
работа, 

контрольная 
работа 

Раздел 6. Электричество и магнетизм. Часть III. ФОС ТК-6 

Тестирование 

Тема 6.1 Электромагнитная 
индукция 

19 1 1  
 

17 
ОПК-3.2У 

ОПК-3.2В 

письменное 
домашнее задание, 



лабораторная 
работа 

Тема 6.2 Магнитные 
свойства вещества 

18  1  

 

17 ОПК-3.2В 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная 
работа 

Тема 6.3 Основы теории 
Максвелла для 

электромагнитного ноля 

23 1  1 

 

21 ОПК-3.2В 

письменное 
домашнее задание, 

контрольная 
работа 

Экзамен  9    2,2 6,8 

ОПК-3.2З 

ОПК-3.2У 

ОПК-3.2В 

ФОС ПА 2 

ИТОГО: 144 4 4 4 2,2 129,8   

 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 7. Колебания и волны ФОС ТК-7 

Тестирование 

Тема 7.1 Механические и 
электромагнитные колебания 

12 1 1  

 

10 ОПК-3.3З 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная 
работа 

Тема 7.2 Упругие волны 11  1  

 

10 ОПК-3.3З 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная 
работа 

Тема 7.3 Электромагнитные 
волны 

12   1 

 

11 ОПК-3.3У 

письменное 
домашнее задание, 

контрольная 
работа 

Раздел 8. Оптика. Квантовая природа излучения. Часть I. ФОС ТК-8 

Тестирование 

Тема 8.1 Элементы 
геометрической и 
электронной оптики 

11   

1 

   

10 ОПК-3.3У 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная 
работа 

Тема 8.2 Интерференция 
света 

12 1 1  

 

10 
ОПК-3.3У 

ОПК-3.3В 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная 
работа 

Тема 8.3 Дифракция света 12 1  1 
 

10 
ОПК-3.3У 

ОПК-3.3В 

письменное 
домашнее задание, 



контрольная 
работа 

Раздел 9. Оптика. Квантовая природа излучения. Часть II. ФОС ТК-9 

Тестирование 

Тема 9.1 Взаимодействие 
электромагнитных волн с 
веществом 

11    

 

11 
ОПК-3.3У 

ОПК-3.3В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 9.2 Поляризация света 11   1 
 

10 ОПК-3.3В 
письменное 

домашнее задание 

Тема 9.3 Квантовая природа 
излучения 

12 1  1 

 

10 ОПК-3.3В 

письменное 
домашнее задание, 

контрольная 
работа 

Зачет  4    0,1 3,9 

ОПК-3.3З 

ОПК-3.3У 

ОПК-3.3В 

ФОС ПА 3 

ИТОГО: 108 4 4 4 0,1 95,9   
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