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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций образова-
тельных программ:

Компетенции ОП
Компегевции/подкомпетепции,

формируемые в дисциплине
Направление подготовки 09.03.03. «Прикладная информатика»
Профиль бакалавриата: «Информационное обеспечение систем менеджмента качества»
Профиль бакалавриата: «Системы корпоративного управления»
ОПК-3 ОПК-3.2
способностью использовать основные за- Способность использовать основные законы
коны естественнонаучных дисциплин и со- механики, термодинамики, электричества и
временные информационно- магнетизма в профессиональной деятельно-
коммуникационные технологии в профес- сти
сиональной деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБР-АЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Дисциплина входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» образо-
вательной программы.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Контактная работа
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
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2.1 Механика. Механиче-
Опрос

16 14 6 26 Тестовые задания
ские колебания Контрольная работа NQ2.1

2.2 Молекулярная физика
4 4 8 Рубежный контроль-

и термодинамика

Опрос
2.3 Электромагнетизм 12 18 6 30 Контрольная работа NQ2.2

Контрольная работа NQ2.3

4.1. Лекционные занятия
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2.1 1

2-5

2 Кинематика движения материальной точки и твердого тела.
Перемещение, скорость и ускорение. Угловое перемещение, скорость, ускорение.
Связь между линейными и угловыми величинами. Тангенциальное и нормальное
ускорения.

8 Динамика материальной точки. Законы сохранения. Границы применимости за-
конов механики Ньютона. Инерциальные системы отсчёта. Первый закон Нью-
тона. Принцип относительности Галилея. Преобразования Галилея. Масса и им-
пульс. Второй и третий законы Ньютона. Силы в природе. Уравнение движения
материальной точки во вращающейся неинерциальной системе отсчета. Центро-
бежная сила инерции. Сила Кориолиса. Проявление сил инерции на планете Зем-
ля.
Импульс системы материальных точек. Закон сохранения импульса. Центр масс.
Теорема о движении центра масс. Система центра масс. Работа, мощность, энер-
гия. Работа и кинетическая энергия. Кинетическая энергия системы материаль-
ных точек. Теорема об изменении кинетической энергии. Консервативные и не-
консервативные силы. Потенциальная энергия. Механическая энергия системы
материальных точек. Законы сохранения и изменения механической энергии сис-
темы материальных точек.

6

7

2 Динамика твердого тела. Твердое тело как система материальных точек. Момент
инерции. Момент импульса. Момент силы. Уравнение моментов. Вращение
твердого тела вокруг неподвижной оси. Теорема Штейнера. Законы изменения и
сохранения момента импульса. Работа и энергия при вращении тел. Плоское
движение твердого тела.

2 Основы релятивистской механики. Постулаты специальной теории
относительности. Преобразования Лоренца. Следствия преобразований Лоренца.



Парадокс близнецов. Релятивистские формулы сложения скоростей.
Релятивистская динамика. Релятивистские импульс и энергия. Уравнение
движения релятивистской частицы. Движение частицы в постоянном силовом
поле.

8 2 Механические колебания. Понятие о колебательных процессах. Гармонические
колебания. Амплитуда, частота и фаза гармонических колебаний. Уравнение
гармонических колебаний. Колебания груза на пружине. Малые колебания мате-
матического и физического маятников. Сложение колебаний. Метод векторных
диаграмм. Биения. Энергия колебаний. Затухающие колебания. Коэффициент
затухания, логарифмический декремент, добротность. Вынужденные колебания
под действием синусоидальной силы. Амплитуда и фаза при вынужденных коле-
баниях. Резонанс.

2.2 9

10

2

2

Молекулярно-кинетическая теория строения вещества. Статистические распре-
деления. молекул газа по скоростям и энергиям. Распределение Больцмана. Рас-
пределение Максвелла. Средняя кинетическая энергия молекул. Скорости тепло-
вого движения.
Термодинамическое описание процессов. Тепловое движение атомов и молекул.
Температура. Уравнение состояния идеального газа. Внутренняя энергия систе-
мы. Первое начало термодинамики. Обратимые инеобратимые процессы. Равно-
весные процессы в идеальном газе. Коэффициент полезного действия тепловой
машины.
Порядок и беспорядок в природе. Энтропия. Второе начало термодинамики. Теп-
лоемкость.

2.3 11
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Постоянное электрическое поле в вакууме. Закон Кулона. Потенциал электроста-
тического поля. Взаимодействие электрических зарядов. Закон Кулона. Напря-
женность электрического поля. Силовые линии электрического поля. Принцип
суперпозиции электрических полей. Потенциал. Связь между напряженностью и
потенциалом. Поле диполя.
Теорема Гаусса. Поток вектора напряженности электрического поля через по-
верхность. Теорема Остроградского-Гаусса, ее применение. Проводники в элек-
трическом поле. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля.
Электрическое поле в диэлектриках. Вектор электрического смещения. Диэлек-
трическая проницаемость. Теорема Гаусса для вектора поляризации и вектора
электрического смещения.
Электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома (для неоднородной цепи).
Закон Джоуля и Ленца. Правила Кирхгофа для разветвленных цепей.
Постоянное магнитное поле в вакууме.
Магнитное поле движущегося заряда. Сила Лоренца. Закон Био-Савара-Лапласа.
Основная задача магнитостатики. Закон Ампера.
Циркуляция вектора индукции магнитного поля.
Электромагнетизм. Контур с током в магнитном поле. Работа, совершаемая при
перемещении тока в магнитном поле. Магнитное поле в веществе. Описание поля
в магнетиках. Явление электромагнитной индукции. Закон Фарадея. Правило
Ленца. Токи Фуко. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного
поля. Электромагнитные колебания. Система уравнений Максвелла для электро-
магнитного поля в интегральной форме.



4.2. Практические занятия

Краткое содержание

Кинематика материальной точки
Л-12 N2N2 1, 5, 7.
Л-13 N2N2 1.3, 1.8, 1.16, 1.22, 1.41, 1.47, 1.57.

2.1 1 2

Кинематика твердого тела
Л-12 N2N2 9, 10, 12.
Л-13 N2N2 1.66, 1.67, 1.72, 1.71.

2 2

3 2 Динамика материальной точки и поступательно движущегося твердого тела.
Л12 N2N2 15, 17, 18,20
Л13 N2N2 2.1,2.3,2.6,2.8,2.15,2.17,2.6,2.15.
Контрольная работа М2.1
Законы изменения и сохранения импульса. Система центра масс. Работа силы.
Л-12 NQN223, 24, 25, 28, 29, 34
Л-13 N2N2 3.1, 3.4, 3.7, 4.1,4.5,4.7.

4 2

Работа, мощность, энергия. Законы сохранения и изменения механической энер-
гии.
Л-12 N2N2 33, 36, 37, 38, 44, 45
Л13 N2N2 4.7,4.12,4.14,4.24,4.34,4.55.

5 2

6 2 Динамика твердого тела.
Л-12]{2]{248,49, 52, 53, 54, 56, 58,60,62,66,67,69
Л-13 ]{2]{2]{2.N25.1,5.3,5.10,6.12,6.18,6.22,6.49,6.55,6.62,6.73, 7.31.
Механические колебания.
Л-12 ]{Q]{Q84,85, 88, 90, 94, 92, 93
Л-13 ]{Q]{Q8.3, 8.6, 8.15, 8.40, 8.70, 8.71, 8.75.

27

2.3 Электрическое поле. Закон Кулона. Принцип суп ерпозиции электрических по-
лей. Электрический точечный диполь
Л-8 теоретические вопросы 3, 4, 5, 8 стр.5-6,
N2]{Q1.2, поле диполя (на оси, на перпендикуляре, общий случай), теоретические
вопросы 1,2,3 стр.32, ]{Q]{Q1.26, 1.17, 1.28б.

8 2

9. 2 Потенциал. Связь напряженности электрического поля с потенциалом. Электри-
ческий диполь
Л-8 теоретические вопросы 1, 2, 3, 5 стр.13-14, ]{Q]{Q2.26 (задачи 2.5, 2.12 на
лекции), теоретические вопросы 1, 2, 3, 7, 13 стр.23-24, ]{Q]{23.28,теоретические
вопросы 4 стр.32.

10 2 Проводники И диэлектрики
Л-8 теоретические вопросы 1,2,3,4,8, 9, 12, 14 стр.37-40, ]{Q]{Q5.16,теоретиче-
ские вопросы 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, стр,44-48, ]{2]{!!6.11.

11 2 Энергия электрического поля. Постоянный электрический ток
Л-8 теоретические вопросы 2, 4, 8 стр.62-65, теоретические вопросы 2, 4, 6, 8, 9,
11 стр.72-76, ]{Q]{Q9.18,9.19, 9.21, 9.30а, 9.32.

12 2 Контрольная работа 2.2
13 2 Магнитное поле в вакууме. Закон Био-Савара. Принцип суперпозиции. Теорема о

циркуляции
Л-8 теоретические вопросы 1,3,4,6, 9, 11 стр.87-90, ]{Q]{Q10.1, теоретические
вопросы 1,2,3,4 стр.96-98, NQNQ11.4.

14 2 Сила Ампера. Сила Лоренца
Л-8 теоретические вопросы 1,4, 5, 6 , 9, 10 стр.102-104, NQNQ12.1, 12.4, 12.8,
12.12.



15 2 Само- и взаимоиндукция. Система уравнений Максвелла
Л-8 теоретические вопросы 1,2,3,4, 7 стр.108-110, теоретические вопросы 2,5,
7,8,12,16 стр.119-123, N2N2 13.4, 13.5, 13.17, 14.4, 14.13, 14.26, 14.31.

16 2 Контрольная работа М2.З

4.3. Лабораторные занятия

2

Вынужденные колебания в последовательном колебательном контуре

2.1 1

Краткое содержание

Вводная лабораторная работа «Обработка результатов измерений, оценка по-
грешностей в лаборатории «Механика»

4 Изучение динамики вращательного движения твердого тела вокруг неподвижной
оси

2

Основное уравнение динамики вращательного движения вокруг неподвИ1КНОЙ
оси
Законы столкновений
Изучение упругих свойств пружины
Центробежная сила
Свободное падение в гравитационном поле
Изучение законов равноускоренного движения на машине АТВУДА
Изучение колебаний связанных маятников
Колебания струны
Определение момента инерции твердого тела и проверка теоремы Штейнера

2.2 3 Уравнение состояния идеального газа4
Распределение Максвелла

2.3 4

5

2 Вводная лабораторная работа «Обработка результатов измерений, оценка по-
грешностей в лаборатории «Электричество»

4 Изучение магнитного поля на оси соленоида
Процессы установления тока при зарядке и разрядке конденсатора
Свободные колебания в колебательном контуре
Конденсатор в цепи переменного тока
Индуктивность в цепи переменного тока

9 Работа с электронными модулями индивидуальной работы студентов (ЭМИРС):
изучение материалов ЭМИРС, ответы на тестовые вопросы.
эмире 1.1. Кинематика материальной точки
эмир С 1.2. Кинематика твердого тела
ЭМИРС 1.3. Динамика материальной точки
ЭМИРС 1.4. Неинерциальные системы отсчета
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2.1 2 Работа с учебной литературой: работа с конспектами лекций, учебниками и учеб-
ными пособиями.

4.4. Самостоятельная работа студентов

Вид СРС



ЭМИРС 1.6. Закон сохранения механической энергии
ЭМИРС 1.7. Закон сохранения момента импульса
ЭМИР С 1.8. Динамика твердого тела
ЭМИР С 1.1О .Механические гармонические колебания

3 Подготовка к лабораторным занятиям: подготовка конспекта лабораторной работы,
изучение теоретического материала, схемы эксперимента, метода обработка экспе-
риментальных данных, подготовка ответов на контрольные вопросы.
Лабораторная работа 1.
Лабораторная работа 2.

1О Выполнение заданий практических занятий.
Занятие 1. Кинематика материальной точки
Л-12 NQ.M~2,3,4,6, 8.
Л-13 теория стр.5, 7, 8,10,11,13 NQNQ1.1,1.2,1.5, 1.6,1.18,1.21,1.37,1.46,1.54,
1.56
Занятие 2. Кинематика твердого тела
Л-12 NQNQ11, 13, 14.
Л-13 теория стр.15, 16, NQNQ1.68, 1.74, 1.75.
Занятие 3. Динамика материальной точки.
Л-12 N2NQ16, 19,21,22,
Л-13 стр.22, 23, 24, 25 N2NQ2.4, 2.6, 2.12, 2.15
Занятие 4. Контрольная работа 2.1
Законы изменения и сохранения импульса. Система центра масс. Работа силы.
Л-12 N2NQ26,27,30,35,
Л-13 теория стр.31, 32, 35, 38 N2N2 3.2, 3.6, 3.8, 4.4
Занятие 5. Работа и энергия. Закон сохранения механической энергии
Л-12 NQNQ31, 32, 30, 35, 38, 40, 41, 46, 47,
Л-13 теория стр.38, 39, 40, 41, 45, 46, 48 NQNQ4.8, 4.13, 4.23, 4.36
Занятие 6. Динамика вращательного движения
Л-12 NQNQ55, 57, 59, 61, 63, 64, 66,
Л-13 теория стр.50, 51, 53, 58, 61, 63, 65, NQNQ6.13,6.19, таблица 1(стержень, кольцо,
диск, пластина, шар), теория стр.66, 72, 78, 79 NQNQ7.32,7.35
Занятие 7. Механические колебания.
Л-12 83, 86, 87, 89, 91, 94,
Л-13 теория стр.82, 84, 90, 91, 100, 102

2 Подготовка к контрольным мероприятиям.
Контрольная работа NQ2.1на занятии 4.

2.2 2 Работа с учебной литературой: работа с конспектами лекций, учебниками и учеб-
ными пособиями.

3 Работа с электронными модулями индивидуальной работы студентов (ЭМИРС):
изучение материалов ЭМИРС, ответы на тестовые вопросы.
ЭМИР С 1.12. Уравнение состояния идеального газа
ЭМИРС 1.13. Первый закон термодинамики
ЭМИРС 1.14. Второй закон термодинамики. Тепловые двигатели. Энтропия
ЭМИРС 1.15. Статистические распределения.

2 Подготовка к лабораторным занятиям: подготовка конспекта лабораторной работы,
изучение теоретического материала, схемы эксперимента, метода обработка экспе-
риментальньrx данных, подготовка ответов на контрольные вопросы.
Лабораторная работа 3.

1 Подготовка к контрольным мероприятиям.
Рубежный контроль (удаленный доступ)

2.3 3 Работа с учебной литературой: работа с конспектами лекций, учебниками и учеб-
ными пособиями.

7 Работа с электронными модулями индивидуальной работы студентов (ЭМИРС):
изучение материалов ЭМИРС, ответы на тестовые вопросы.
ЭМИРС 2.1. Закон Кулона
ЭМИРС 2.2. Теорема Гаусса
ЭМИРС 2.3. Потенциал



ЭМИРС 2.4. Электрический диполь
ЭМИРС 2.5. Проводники в электрическом поле
ЭМИРС 2.6. Поле в диэлектриках
ЭМИРС 2.7. Ёмкость проводников И конденсаторов
ЭМИРС 2.8. Энергия электрического поля
ЭМИРС 2.9. Электрический ток
ЭМИРС 2.10. Закон Био-Савара
ЭМИРС 2.11. Электромагнитная индукция
ЭМИРС 2.12. Электромагнитные колебания

3 Подготовка к лабораторным занятиям: подготовка конспекта лабораторной работы,
изучение теоретического материала, схемы эксперимента, метода обработка экспе-
риментальных данных, подготовка ответов на контрольные вопросы.
Лабораторная работа 4.
Лабораторная работа 5.

12 Выполнение заданий практических занятий.
Занятие 8. Электрическое поле. Закон Кулона. Принцип суперпозиции электриче-
ских полей.
Л-8, NQNQ1.23, 1.26, 1.28, теоретические вопросы 2,3,5,7,8 стр.5-6
Занятие 9. Потенциал. Связь напряженности электрического поля с потенциалом.
Электрический точечный диполь во внешнем поле.
Л-8, NQNQ2.3- 2.5, 2.12, 2.26, 3.5, 3.9" 4.2, 4.4, 4.8, 4.13, теоретические вопросы 1-6
стр.13-14, вопросы 1,2,3,7,13,17 стр.22-24
Занятие 10. Проводники И диэлектрики.
Л-8, NQNQ5.16,6.11 тестовые вопросы 1, 2, 3, 4, 8, 12 стр.37-39, тестовые вопросы 1,
4, 6, 7. 9 стр.44-46
Занятие 11. Постоянный электрический ток.
Л-8, NQNQ9.7,9.19, теоретические вопросы 1,2,3,6, 8, 11 стр.72-75
Контрольная работа 2.2
Занятие 12. Магнитное поле в вакууме. Закон Био-Савара. Принцип суперпозиции.
Теорема о циркуляции.
Л-8, NQNQ10.5,10.13, 11.4, 11.7, 11.14, 11.15, теоретические вопросы 1-3, 5-10 стр.87-
90, теоретические вопросы 1-5 стр. 96-97
Занятие 13. Сила Ампера. Сила Лоренца. Рамка с током во внешнем магнитном по-
ле.
Л-8, NQNQ12.1,12.6, теоретические вопросы 4,5,6,8,9, 10 стр.102-104
Занятие 14. Электромагнитная индукция.
Л-8, NQNQ13.16,13.29, теоретические вопросы 1-4, 6-8 стр.108-110
Занятие 15. Само- и взаимоиндукция. Система уравнений Максвелла.
Л-8, NQNQ14.1, 14.4, 14.7, теоретические вопросы 4, 5, 6, 8, 9, 10 стр.96-97
Занятие 16. Контрольная работа 2.3

5 Подготовка к контрольным мероприятиям.
Контрольная работа 2.2 на занятии 1О
Контрольная работа 2.3 на занятии 16

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Не предусмотрены

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов в со-
ставе УМК дисциплины (ОРИОКС, http://orioks.lniet.ru):
Модуль 2.1 « Механика. Механические колебания»



Материалы с кратким изложением лекционного курса для подготовки к
практическим и лабораторным занятиям и экзамену:

Методическое пособие для практических занятий и подготовки к контрольным
мероприятиям и экзамену:

Электронные модули индивидуальной работы студентов (ЭМИРС) дЛЯподго-
товки к практическим занятиям, контрольным мероприятиям и экзамену:
http://orioks.miet.ru/oroks-miet/srs.shtml
Модуль 2.2 « Молекулярная физика и термодинамика»
Материалы с кратким изложением лекционного курса для подготовки к практиче-
ским, лабораторным занятиям и экзамену:

Методическое пособие для практических занятий и подготовки к контрольным
мероприятиям и экзамену:

Электронные модули индивидуальной работы студентов (ЭМИРС) дЛЯ подго-
товки к практическим занятиям, контрольным мероприятиям и экзамену:
http://orioks.miet.ru/oroks-miet/srs.shtml
Модуль 2.3 «Электромагнетизм»
Материалы с кратким изложением лекционного курса для подготовки к практиче-
ским, лабораторным занятиям и экзамену:

Методическое пособие для практических занятий и подготовки к контрольным
мероприятиям и экзамену:
Электронные модули индивидуальной работы студентов (ЭМИРС) дЛЯподготовки к
практическим занятиям, контрольным
http://orioks.miet.ru/oroks-miet/srs.shtml

мероприятиям и экзамену:

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Основная литература

1. И. В. Савельев. Курс общей физики: Учеб. пособие для втузов: В 5-ти кн .. Кн. 1 : Ме-
ханика / Савельев И.В .. - М. : Астрель : АСТ, 2008. - 336 с.

2. И. В. Савельев. Курс общей физики: Учеб. пособие для вузов: В 5-ти кн .. Кн. 2 : Элек-
тричество и магнетизм / Савельев И.В .. - М. : Астрель : АСТ, 2007. - 336 с.

3 И. В. Савельев. Курс общей физики: Учеб. пособие для втузов: В 5-ти КБ .. Кн. 3 : Моле-
кулярная физика и термодинамика / Савельев И.В .. - М. : Астрель : АСТ, 2007. - 208 с.

4. И. В. Савельев. Курс общей физики, КБ. 4. - М.: 000 «Издательство Астрель», 000
«Издательство АСТ», 2007.

5. И. Е. Иродов. Механика. Основные законы: Учебное пособие для вузов. - М.: Лабора-
тория базовых знаний, 2007.

6. И. Е. Иродов. Физика макросистем, Основные законы: Учеб. пособие для вузов. - М.:
.Лаборатория базовых знаний, 2006.

7. И. Е. Иродов. Электромагнетизм. Основные законы: Учеб. пособие для вузов. - М.: Ла-
боратория базовых знаний, 2006.

8. Горбатый И.Н., Овчинников А.С. Электричество и магнетизм. Сборник вопросов и за-
дач по физике. - М.: МИЭТ, 2007.

9. Берестов А.Т., Гайдуков Г.Н., Горбатый И.Н., Жаринова Н.Н., Ичкитидзе Л.П.,
Моисеенко 0.0., Спиридонов А.Б. Электричество и магнетизм. Пособие для само-
стоятельной работы студентов по решению задач. Под ред. Г.Н. Гайдукова, Н.Н. Жа-
риновой. - М.: МИЭТ, 2014.

http://orioks.miet.ru/oroks-miet/srs.shtml
http://orioks.miet.ru/oroks-miet/srs.shtml
http://orioks.miet.ru/oroks-miet/srs.shtml


10. Брыксин В.А., Жаринова Н.Н. Методы решения базовых задач по механике. - М.:
МИЭТ, 2007.

11.Калашников Н.П., Кожевников Н.М. Физика. Интернет тестирование Базовых знаний:
учебное пособие. - СПб.: Лань, 2009. -160 с.

12. Федоренко И.В. Механика. Молекулярная физика. Сборник тестовых заданий по фи-
зике. - М.: МИЭТ, 2011.

13. Овчинников А.С. Механика и молекулярная физика. Сборник задач по курсу Общая
физика». - М.: МИЭТ, 2012.

Дополнительная литература
1. И.В.Федоренко Механика. Молекулярная физика. Сборник тестовых заданий по физике.

-М.: МИЭТ, 2011.

2. Сивухин Д.В. Общий курс физики: Учеб. пособие для вузов. Т. 1: Механика. - М.:
ФИЗМАТЛИТ, 2008.

3. Сивухин Д.В. Общий курс физики: Учеб. пособие для вузов. Т. 2: Термодинамика
и молекулярная физика. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008.

4. Сивухин Д.В. Общий курс физики: Учеб. пособие для вузов. Т. 3: Электричество.
- М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008.

Периодические издания

Не предусмотрены

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ))
1. ЭБС издательства Лань - http://e.1anbook.coml
2. Открытая Физика 2.6. Часть 2. - l1ttр://рl1vsiсs.ru/сопrsсs/ор25раrt2/dеsigl1/iп(iсх.l1tп1

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Корпоративная информационно-технологическая платформа ОРИОКС
http://orioks.miet.ru

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Кафедра общей физики располагает следующими материально-техническими

средствами, способствующими формированию подкомпетенций в рамках изучаемой
учебной дисциплины:

1. Набор лекционных демонстраций, более 70 демонстрационных эксперимен-
тов.

2. Мультимедийное оборудование в лекционной аудитории.
3. Мультимедийное оборудование в одной учебной лаборатории кафедры.
4. Современный лабораторный практикум, обеспечивающий выполнение более

20 различных лабораторных работ и демонстрацию многих явлений в лаборатории
«Механика» и около 20 различных лабораторных работ и демонстрацию многих элек-
трических и магнитных явлений в лаборатории «Электричество».

http://e.1anbook.coml
http://orioks.miet.ru


10. АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ
При изучении дисциплины «Физика. Механика. Термодинамика. Электричество и

магнетизм» использование активных и интерактивных форм проведения занятий глав-
ным образом подразумевается при чтении лекций и проведении лабораторных работ.

При чтении лекций в основном используется такие формы, как «визуализация»,
«разбор конкретных ситуаций» при проведении лекционных демонстраций.

Целью их применения является:
Углубление представлений законов механики, об электрических и магнитных явлени-
ях, улучшение освоения теоретических положений при изучении дисциплины.

Для этой цели решаются следующие задачи:
1. Используя лекционные демонстрации, про иллюстрировать действие физических
законов в конкретном эксперименте, экспериментально подтвердить теоретические
положения;
2. Развить навыки коллективного обсуждения постановки эксперимента и его резуль-
татов;
3. Развить навыки разрешения противоречий в конкретной ситуации.

При проведении лабораторных работ используются такие формы, как «работа в
малых группах» и «разбор конкретных ситуаций».

Целью их применения является:
Углубление представлений законов механики, об электрических и магнитных явлени-
ях на основе их исследования в конкретных экспериментах и последующего коллек-
тивного обсуждения полученных результатов в рамках малой группы

Для этой цели решаются следующие задачи:
1. Изучить действие физических законов в конкретном эксперименте, эксперимен-
тально подтвердить теоретические положения;
2. Развить навыки коллективного обсуждения постановки, проведения, обработки и
анализа результатов конкретного физического эксперимента при работе студентов в
малой группе;
3. Развить навыки аргументированного изложения результатов эксперимента и раз-
решения противоречий в конкретной ситуации.

К!! Тип занятия или Вид и тематика (название)
п\п внеаудиторной работы интерактивного занятия

1 Лекция 1 Лекция-визуализация, разбор конкретных ситуаций
на тему «Кинематика материальной точки и твердого
тела»
Лекционные демонстрации иллюстрирующие
- модель материальной точки;
- модель абсолютно твердого тела;
- векторное сложение скоростей;

J - стробоскопический эффект;

2 Лекция 2 Лекция-визуализация, разбор конкретных ситуаций
на тему «Динамика материальной точки. Неинерци-
альные системы отсчета
Лекционные демонстрации иллюстрирующие
- действие силы трения;



- действие упругой силы;
- действие центробежной силы;
- действие силы Кориолиса.

3 Лекция 3 Лекция-визуализация, разбор конкретных ситуаций
на тему «Закон сохранения импульса. Законы сохра-
нения и изменения энергии системы материальных
точек»
Лекционные демонстрации иллюстрирующие
- сохранение импульса;
- упругий и неупругий удары.

4 Лекция 4 Лекция-визуализация, разбор ,конкретных ситуаций
на тему «Закон сохранения момента импульса»
Лекционные демонстрации иллюстрирующие
- сохранение момента импульса.

5 Лекция 6 Лекция-визуализация, разбор конкретных ситуаций
на тему «Динамика твердого тела»
Лекционные демонстрации иллюстрирующие
- модель абсолютно твердого тела;
- плоское движение;
- эффект Магнуса (плоское движение).

6 Лекция 7 Лекция-визуализация, разбор конкретных ситуаций
на тему «Основы релятивистской механики»

7 Лекция 8 Лекция-визуализация, разбор конкретных ситуаций
на тему «Гармонические колебания. Затухающие ко-
лебания»
Лекционные демонстрации иллюстрирующие
- гармонические колебания;
- затухающие колебания.

8 Лекция 9 Лекция-визуализация, разбор конкретных ситуаций на
тему «Молекулярно-кинетическое и
«термодинамическое описание макросистем.
Распределение Больцмана. Распределение Максвелла

9 Лекция 10 Лекция 9. Лекция-визуализация, разбор конкретных
ситуаций на тему «Первое начало термодинамики.
Второе начало термодинамики»

10 Лекция 11 Лекция-визуализация, разбор конкретных ситуаций на
тему «Закон Кулона. Вектор напряженности»
Лекционные демонстрации иллюстрирующие
- электризацию трением;
- свойства зарядов;
- силовые линии электрического поля.

11 Лекция 12 Лекция-визуализация, разбор конкретных ситуаций на
тему «Теорема Гаусса. Электроемкость. Энергия
электрического поля «

12 Лекция 13 Лекция-визуализация, разбор конкретных ситуаций
на тему «Проводники и диэлектрики в постоянном
электрическом поле»
Лекционные демонстрации иллюстрирующие
- эквипотенциальность заряженного проводника;
- свойства диэлектрика в электрическом поле.

13 Лекция 14 Лекция-визуализация, разбор конкретных ситуаций



на тему «Электрический ток»
Лекционные демонстрации иллюстрирующие
- закон Ома.

14 Лекция 15 Лекция-визуализация, разбор конкретных ситуаций
на тему «Постоянное магнитное поле в вакууме»
Лекционные демонстрации иллюстрирующие
- силовые линии магнитного поля;
- правило буравчика;
- опыт Эрстеда;
- взаимодействие параллельных токов;
- силу Лоренца.

15 Лабораторная работа 1-4 Работа в малых группах, разбор конкретных ситуа-
ций по темам лабораторных работ в лаборатории
«Механика», «Электричество»

11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ
СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

К!!
типФос*

Код компетенции/ Перечень элементов фос
п\п подкомпетенции

Направление подготовки 09.03.03. «Прикладная информатика»
Профиль бакалавриата: «Информационное обеспечение систем менеджмента качества»
Профиль бакалавриата: «Системы корпоративного управления»
1 ФОС по подкомпетет ОПК-3.2 Комплексное задание программы проме-

ции жуточной аттестации
2 ФОС по элементам ОПК-3.2 Тестовые задания и задачи контрольных

компетенции работ 3.1-3.3
Тестовые задания рубежного контроля

* ФОС по компетенции; ФОС по подкомпетенции; ФОС по элементам компетенции

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

12.1. Особенности организации процесса обучения
Дисциплина изучается в течение одного семестра. Она включает:
- лекции - 1 раз в неделю;
- практические занятия (семинары) - 1 раз в неделю;
- лабораторные работы - 2-х часовые занятия 1 раз в 2 недели;
- консультации - 1 раз в неделю, которые проводятся лектором потока и препо-

давателями, ведущими практические занятия.
Посещение лекций, практических занятий и лабораторных работ является обя-

зательным. Посещение консультаций необязательное, за исключением тех случаев,
когда преподаватель персонально приглашает студента на консультацию.

Содержание дисциплины состоит из трех модулей, которые изучаются последо-
вательно:

- Механика. Механические колебания;
- Молекулярная физика и термодинамика;
- Электромагнетизм.



Каждый модуль является логически завершенной частью курса. Успешность
освоения каждого модуля оценивается по результатам выполнения обязательных кон-
трольных мероприятий.

Для организации учебной работы студентов в начале каждого семестра предос-
тавляются следующие учебно-методические материалы:

- план лекций и практических занятий на семестр с указанием тем лекций со
ссылками на параграфы или страницы учебников и учебных пособий, содержащих
соответствующий материал, темы практических занятий и номера заданий из сборни-
ков задач для решения в аудитории или самостоятельно;

- график выполнения лабораторных работ;
- график и виды контрольных мероприятий;
- список рекомендуемой учебно-методической литературы;
- рекомендуемые электронные ресурсы, включая «Электронные модули инди-

видуальной работы студентов» (ЭМИРС), размещенные в сети МИЭТ
(http://orioks.miet.ru/oroks-miet/srs.shtml).

12.2. Система контроля и оценивания
Для оценки успеваемости студентов по дисциплине используется балльная на-

копительная система.
Баллами оцениваются: выполнение контрольных мероприятий в семестре (в

общей сумме 27 баллов), рубежный контроль (в сумме 5 баллов), выполнение каждой
лабораторной работы (в сумме 5 баллов), посещаемость занятий (в сумме 8 баллов),
активность в семестре (в сумме 10 баллов) и промежуточная аттестация в форме эк-
замена (40 баллов). По сумме баллов выставляется итоговая оценка по предмету.
Структура и график контрольных мероприятий приведены ниже в таблице (см. также
журнал успеваемости на ОРИОКС, http://orioks.miet.ru/ ).

Структура и график контрольных мероприятий
~ ~ ~ 5 ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 5 ~ 5 5 5..,Q ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ (1) (1)

~
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) r:::t: r:::t: r:::t: r:::t: r:::t: r:::t: r:::t:
r:::t: r:::t: r:::t: r:::t: r:::t: r:::t: r:::t: r:::t: r:::t: (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) :з:: :з:: :з:: :з:: :з:: :з:: :з::

о :з:: :з:: :з:: :з:: :з:: :з:: :з:: :з:: :з:: с> ...-< N м ~ tr) \о
=s ...-< N м ~ tr) \о r---- ос) 0\ ...-< ...-< ...-< ...-< ...-< ...-< ...-<

1 кр
2 рк
3 кр кр.•

Обозначения к таблице: КР - контрольная работа, РК - рубежный контроль

Дополнительные сведения о системе контроля.

Мониторинг успеваемости студентов проводится в течение семестра трижды:
по итогам 1-8 учебных недель, 9 - 12 учебных недель, 13 - 17 (17-я неделя зачетная).

При выставлении итоговой оценки используется шкала, приведенная в таблице:
Сумма баллов Оценка

Менее 50 2
50-69 3
70- 85 4
86 - 100 5

http://orioks.miet.ru/
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