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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная дисциплина  "Специальный физический практикум" преследует в 
качестве основной цели формирование у будущих преподавателей средней об-
щеобразовательной школы навыков и умений обращения с основными измери-
тельными физическими приборами и знакомство с важнейшими методами из-
мерений.  Не менее важно развить у студентов умения и навыки организации и 
проведения учебно-исследовательской и научно-исследовательской работы в 
области экспериментальной физики, представления и интерпретации результа-
тов исследований. Существенным, также, является закрепление знаний по фи-
зике, умений и навыков обработки результатов опытов, оценки их погрешно-
стей. В процессе выполнения лабораторных работ студенты знакомятся с об-
щими принципами создания установок для проведения физических исследова-
ний, проводят исследования физических свойств и структуры вещества с ис-
пользованием высокочувствительных измерительных приборов и комплексов. 

Задачи изучения учебной дисциплины “Специальный физический практи-
кум” заключаются в приобретении студентами академических компетенций, ос-
нову которых составляет способность к самостоятельнгому поиску учебно-
информационных ресурсов, овладению методами приобретения и осмысления 
знания: 

- изучение студентами конструктивных и других особенностей различных 
типов измерительных систем и приборов;  

- знакомство с общими принципами создания экспериментальных устано-
вок для проведения физических исследований и  методами  управления их 
параметрами; 

- получение студентами представлений о роли, которую играют  экспери-
ментальные исследования в современной науке, технике, повседневной жизни 
человека; 

- знакомство с конкретными примерами применения современных экспе-
риментальных установок в научном эксперименте; 

- закрепление умений и навыков обработки результатов опытов и оценки 
их погрешностей. 

Преподавание и успешное изучение учебной дисциплины “Специальный 
физический практикум” осуществляется на базе приобретенных студентом 
знаний и умений по разделам следующих дисциплин: общая физика, включая 
ее разделы механики, молекулярной физики и термодинамики, электричества и 
магнетизма, оптики, квантовой физики, математический анализ, алгебра и гео-
метрия. 

Постижение студентами объема знаний представленных в рассматривае-
мом курсе дает возможность существенно расширить мировоззренческий уро-
вень выпускников БГПУ за пределы программ общеобразовательной школы и 
осуществлять педагогическую работу в системе среднего специального образо-
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вания, успешно готовиться к вступительным испытаниям в магистратуру и ас-
пирантуру, работать в исследовательских учреждениях и организациях.  

Разделы курса общей физики, охватываемые циклом  лабораторных работ 
специального физического практикума,  представлены в виде расширения и 
обобщения понятий, представлений, фигурирующих в традиционных разделах 
курсов общей и теоретической физики. В ходе изучения материала формули-
руются наиболее важные физические закономерности современной физической 
картины мира, определяются границы, в рамках которых указанные законо-
мерности верны. 

Изучение учебной дисциплины “Специальный физический практикум” 
должно обеспечить формирование у студентов академических, социально-
личностных и профессиональных компетенций. 

Требования к академическим компетенциям 
Студент должен: 
AК – 1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для реше-

ния теоретических и практических задач 
АК – 2. Владеть методами научно-педагогического исследования 
АК – 3. Владеть исследовательскими навыками 
АК – 4. Уметь работать самостоятельно 
АК – 6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем 
Требования к социально-личностным компетенциям 
Студент должен: 
СЛК – 1. Обладать качествами гражданственности  
СЛК – 2.  Быть способным к социальному взаимодействию 
СЛК – 3.  Обладать способностью к межличностным коммуникациям 
СЛК – 7. Быть способным к осуществлению самообразования и самосовер-

шенствования профессиональной деятельности 
Требования к профессиональным компетенциям 
Студент должен быть способен: 
ПК – 1. Управлять учебно-познавательной и учебно-исследовательской дея-

тельностью обучающихся 
ПК – 2.  Использовать оптимальные методы, формы и средства обучения 
ПК – 3. Организовывать и проводить учебные занятия различных видов и 

форм 
ПК – 4. Организовывать самостоятельную работу обучающихся 
В результате изучения учебной дисциплины “Специальный физический 

практикум” студент должен знать: 
– роль и место физики и ее разделов,  в системе знаний человечества об 

окружающем мире и принципах его организации; 
– ход становления основных этапов физики в области электромагнитного  

поля,  излучения, взаимодействия поля с веществом, атомной физики и физики 
полупроводников, рентгеноструктурного анализа; 
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– экспериментальные и теоретические методы исследования свойств газо-
образных, жидких  и твердых сред с помощью оптического инструментария; 

– основные понятия, законы, принципы и теории в области рентгенострук-
турного анализа, атомной спектроскопии, электронной техники, квантовой оп-
тики, физическую сущность явлений и оптических процессов в природе; 

– цели и задачи современного среднего образования в области физики, 
включая разделы курса общей физики, содержание учебных программ, 
учебников и учебных пособий; 

В результате изучения учебной дисциплины “Специальный физический 
практикум”  студент должен уметь: 

– пользоваться системой теоретических  знаний и практических навыков 
для решения задач в области прикладной физики; 

– использовать методы математического и компьютерного моделирования  
при конструировании экспериментальных физических систем и приборов 
нового поколения, включая автоматизацию процесса получения результатов; 

– проводить научно-методический анализ проблем, явлений, конкретных 
практических ситуаций по разделам атомной физики и физики 
полупроводников, оптики и лазерной физики; 

– использовать программные средства общего и специального назначения 
в сфере обучения и усвоения знания в области физики; 

В результате изучения учебной дисциплины “Специальный физический 
практикум”  студент должен владеть: 

– основными понятиями, законами, принципами и теориями в области 
рентгеноструктурного анализа, атомной спектроскопии, электронной техники, 
квантовой оптики, знать физическую сущность явлений и оптических 
процессов в природе; 

–  системой знаний о математических понятиях, принципах, теориях, ма-
тематической сущности представления физических процессов; 

–  экспериментальными и теоретическими методами исследования свойств 
газообразных, жидких  и твердых сред с помощью оптического инструмента-
рия; 

– методами обработки экспериментальных результатов опытов и оценки их 
погрешностей. 

– умениями применять полученные знания для  описания и объяснения яв-
лений в природе, физических свойств вещества, для понимания роли экспери-
мента в развитии физических моделей мира    

Всего на изучение учебной дисциплины “Специальный физический прак-
тикум” отводится 52 часа, из них аудиторных 34 часа. Распределение часов по 
видам аудиторных занятий: 34 часа на лабораторные занятия, из них 2 часа на 
управляемую самостоятельную работу. Самостоятельная работа – 18 часов. 
Изучение дисциплины проводится на  4 курсе (7 семестр), дневной формы по-
лучения образования. 

Текущая аттестация проводится в соответствии с учебным планом по дис-
циплине “Специальный физический практикум” в форме зачета в 7 семестре.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

1. Рентгеноструктурный анализ. Цель и задачи спецкурса. Основные 
правила работы в лаборатории.  Методы генерации рентгеновского излучения. 
Тормозной и характеристический рентгеновские спектры. Основные кристал-
лографические определения и обозначения. Дифракция рентгеновских лучей. 
Уравнение Вульфа-Брегга. Метод Дебая-Шеррера в применении к рентгенов-
ским исследованиям. Оборудование для рентгеноструктурного анализа по ме-
тоду Дебая-Шеррера (рентгеновские трубки, рентгеновские аппараты, камера 
для исследования поликристаллических веществ). Подготовка исследуемых 
образцов. Расшифровка рентгенограммы и расчеты. 

2. Определение параметров полупроводников.  Зонная структура энер-
гетических уровней полупроводников. Равновесные и неравновесные носители 
заряда в полупроводниках. Диффузия и дрейф неравновесных носителей заря-
да. Диффузионная длина пробега неосновных носителей заряда. Измеритель-
ная установка для определения времени жизни и диффузионной длины пробега 
неосновных носителей заряда в полупроводниках и методика их измерений. 
Определение удельного сопротивления полупроводника с помощью четырех-
зондового метода. Условия применения четырехзондового метода.   

3. Изучение фотопроводимости полупроводников. Фотопроводимость и  
поглощение света полупроводниками. Процессы захвата, прилипания, генера-
ции и рекомбинации носителей заряда. Время жизни носителей заряда. 
Квантовый выход. Релаксация фотопроводимости. Зависимость 
фотопроводимости от интенсивности освещения. Линейная рекомбинация. 
Квадратичная рекомбинация. Спектральная зависимость 
фоточувствительности. Влияние температуры на фоточувствительность. Ха-
рактеристики полупроводников (вольт-амперная, люкс-амперная, 
спектральная). 

4. Спектральный анализ сплава на медной основе. Спектральный ана-
лиз как метод определения химического состава вещества. Принцип 
устройства спектральных приборов. Типы спектральных приборов. 
Принципиальная схема спектрального прибора. Основные характеристики 
спектральных приборов. Основные оптические характеристики спектрографа 
ИСП-22.  Определение длин волн спектральных линий. 

5. Изучение закономерностей в спектрах поглощения 
и люминесценции растворов сложных молекул. Люминесценция 
и ее виды. Электронные спектры поглощения. Независимость спектров 
флуоресценции от частоты возбуждающего света. Закон Стокса — Ломмеля. 
Правило зеркальной симметрии спектров поглощения и люминесценции 
Левшина. Универсальное соотношение Степанова. 
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6. Исследование примесного поглощения рубина. Рубин и его химиче-
ский состав. Схема энергетических уровней ионов хрома в рубине. Закон Буге-
ра-Ламберта. Коэффициент пропускания, поглощения и оптическая плотность. 
Методика определения концентрации  ионов хрома в рубине. Описание 
экспериментальной установки. 

7. Оптические квантовые генераторы (Лазеры). История создания 
лазеров. Уникальные свойства лазерного излучения. Общие особенности и 
характеристики лазерного излучения, монохроматичность, когерентность, 
направленность, яркость.Инверсия населенностей и коэффициент усиления 
активной среды. Оптическая накачка. Двух, трех- и четырехуровневые модели 
лазерных активных сред. Методы создания инверсной населенности, активные 
среды и основные типы лазеров. Оптический квантовый генератор на 
кристалле рубина. Оптический квантовый генератор на смеси гелия и неона. 
Полупроводниковые лазеры. 

8. Исследование электрооптических свойств жидких кристаллов 
(ЖК). Жидкие кристаллы и их структура. Нематические ЖК (нематики). 
Смектические ЖК (смектики). Холестерические ЖК (холестерики). 
Дискотические ЖК (дискотики). Некоторые физические свойства ЖК. Физиче-
ские свойства нематических жидких кристаллов. Электрические эффекты в 
нематических жидких кристаллах. Экспериментальная установка.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

“Специальный физический практикум” 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
7 семестр 

 “Специальный физический прак-
тикум" (52ч.) 

  32 2  (2 
лаб.) 

18    

1 Рентгеноструктурный анализ.   4  2    
 Цель и задачи спецкурса. 

Основные правила работы в 
лаборатории.  Методы генерации 
рентгеновского излучения. 
Тормозной и характеристический 
рентгеновские спектры. Основные 
кристаллографические определения и 
обозначения. Дифракция 
рентгеновских лучей. Уравнение 
Вульфа-Брегга. Метод Дебая-
Шеррера в применении к 
рентгеновским исследованиям. 
Оборудование для 

  4  2 Эксперимент
альная 
установка с 
описанием  
методики 
проведения 
измерений. 
Плакаты. 

[1], 
[4], 
[5]. 

Письменный 
отчет по теме, 
блиц-опрос в 
устной форме. 
Устные тесты 
по материалу  
самостоятель-
ного изучения. 
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рентгеноструктурного анализа по 
методу Дебая-Шеррера 
(рентгеновские трубки, 
рентгеновские аппараты, камера для 
исследования поликристаллических 
веществ). Подготовка исследуемых 
образцов. Расшифровка 
рентгенограммы и расчеты. 

2 Определение параметров 
полупроводников.  

  4  2    
 
 

 Зонная структура 
энергетических уровней 
полупроводников. Равновесные и 
неравновесные носители заряда в 
полупроводниках. Диффузия и дрейф 
неравновесных носителей заряда. 
Диффузионная длина пробега 
неосновных носителей заряда. 
Измерительная установка для 
определения времени жизни и 
диффузионной длины пробега 
неосновных носителей заряда в 
полупроводниках и методика их 
измерений. Определение удельного 
сопротивления полупроводника с 
помощью четырехзондового метода. 
Условия применения 
четырехзондового метода.  

  4  2 Эксперимент
альная 
установка с 
описанием  
методики 
проведения 
измерений. 
Плакаты. 

[1],  
[6]. 

Письменный 
отчет по теме, 
блиц-опрос. 
Собеседование. 
Устные тесты 
по материалу  
самостоятель-
ного изучения. 
 

3 Изучение фотопроводимости 
полупроводников.  

  4  2    

 Фотопроводимость и  
поглощение света 
полупроводниками. Процессы 

  4  2 Эксперимент
альная 
установка с 

[1], 
[6], 
[7]  

Письменный 
отчет по теме, 
блиц-опрос. 
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захвата, прилипания, генерации и 
рекомбинации носителей заряда. 
Время жизни носителей заряда. 
Квантовый выход. Релаксация 
фотопроводимости. Зависимость 
фотопроводимости от интенсивности 
освещения. Линейная рекомбинация. 
Квадратичная рекомбинация. 
Спектральная зависимость 
фоточувствительности. Влияние 
температуры на 
фоточувствительность. 
Характеристики полупроводников 
(вольт-амперная, люкс-амперная, 
спектральная). 

описанием  
методики 
проведения 
измерений. 
Плакаты. 

Собеседование. 
Устные тесты 
по материалу  
самостоятель-
ного изучения. 
 

4 Спектральный анализ сплава 
на медной основе.  

  4  2    

 Спектральный анализ как метод 
определения химического состава 
вещества. Принцип устройства 
спектральных приборов. Типы 
спектральных приборов. 
Принципиальная схема 
спектрального прибора. Основные 
характеристики 
спектральных приборов. Основные 
оптические характеристики 
спектрографа ИСП-22.  Определение 
длин волн спектральных линий. 

  4  2 Эксперимент
альная 
установка с 
описанием 
методики 
проведения 
измерений. 
Плакаты. 

[1], 
[8], 
[9]. 

Письменный 
отчет по теме, 
блиц-опрос. 
Собеседование. 
Устные тесты 
по материалу  
самостоятель-
ного изучения. 
 

5 Изучение закономерностей в 
спектрах поглощения и люминес-
ценции растворов сложных моле-
кул.  

  4  2    
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 Люминесценция и ее виды. Элек-
тронные спектры поглощения. Неза-
висимость спектров флуоресценции 
от частоты возбуждающего света. За-
кон Стокса — Ломмеля. Правило 
зеркальной симметрии спектров по-
глощения и люминесценции Левши-
на. Универсальное соотношение Сте-
панова. 

  4  2 Эксперимент
альная 
установка с 
описанием 
методики 
проведения 
измерений. 
Плакаты. 

[1], 
[2], 
[3], 
[9]. 

Письменный 
отчет по теме, 
блиц-опрос. 
Собеседование. 
Устные тесты 
по материалу  
самостоятель-
ного изучения. 
 

6 Исследование примесного по-
глощения рубина.  

  4  2    

 Рубин и его химический состав. 
Схема энергетических уровней ионов 
хрома в рубине. Закон Бугера-
Ламберта. Коэффициент пропуска-
ния, поглощения и оптическая плот-
ность. Методика определения кон-
центрации  ионов хрома в рубине. 
Описание экспериментальной 
установки. 

  4  2 Эксперимент
альная 
установка с 
описанием 
методики 
проведения 
измерений. 
Плакаты. 

[1], 
[3], 
[10] 

Письменный 
отчет по теме, 
блиц-опрос. 
Собеседование. 
Устные тесты 
по материалу  
самостоятель-
ного изучения.  

7 Оптические квантовые 
генераторы (Лазеры).  

  4 2  2    

 История создания лазеров. 
Уникальные свойства лазерного 
излучения. Общие особенности и 
характеристики лазерного излучения, 
монохроматичность, когерентность, 
направленность, яркость.Инверсия 
населенностей и коэффициент усиле-
ния активной среды. Оптическая 
накачка. Двух, трех- и 
четырехуровневые модели лазерных 
активных сред. Методы создания 

  4  2 Эксперимент
альная 
установка с 
описанием 
методики 
проведения 
измерений. 
Плакаты. 

[1], 
[2], 
[9], 
[10]  

Письменный 
отчет по теме, 
блиц-опрос. 
Собеседование. 
Устные тесты 
по материалу  
самостоятель-
ного изучения. 
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инверсной населенности, активные 
среды и основные типы лазеров. 
Оптический квантовый генератор на 
кристалле рубина.  

 Оптический квантовый генератор на 
смеси гелия и неона. Полупроводни-
ковые лазеры. 

   2   [1], 
[9], 
[10]  

Устные тесты 
по материалу  
самостоятель-
ного изучения. 

8 Исследование 
электрооптических свойств 
жидких кристаллов (ЖК).  

  4  2    

 Жидкие кристаллы и их структура. 
Нематические ЖК (нематики). Смек-
тические ЖК (смектики). Холестери-
ческие ЖК (холестерики). Дискоти-
ческие ЖК (дискотики). Некоторые 
физические свойства ЖК. Физиче-
ские свойства нематических жидких 
кристаллов. Электрические эффекты 
в нематических жидких кристаллах. 
Экспериментальная установка. 

  4  2 Эксперимент
альная 
установка с 
описанием 
методики 
проведения 
измерений. 
Плакаты. 

[1], 
[11]
[12]  

Письменный 
отчет по теме, 
блиц-опрос. 
Собеседование. 
Устные тесты 
по материалу  
самостоятель-
ного изучения.  

Итого :  52 ч   32 2(2 лаб.) 18   Зачет 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 

Основная 
1. Ташлыков И.С.,  Яковенко В.А.,  Януть В.И., Саечников К.А. и др. Экспе-

риментальная физика: практикум. Минск,  БГПУ, 2007.  
2. Шредер Г. Трайбер Х. Техническая оптика. М.: Техносфера,  2006. 
3. Лансберг Г.С. Оптика.  Изд. 6-е.  М.: Физматлит,  2003. 
4. Клопотов А.А. и др. Основы рентгеноструктурного анализа в материалове-

дении: учебное пособие.  Томск. ТГАСУ. 2012. 
5. Семенов Я.С., Лебедев М.П. Практика рентгеноструктурного анализа: учеб-

ное пособие. М.: Академия. 2008. 
6. Бонч-Бруевич В.Л., Калашников С.Г. Физика полупроводников. М.: Наука, 

2000. 
7. Барсуков О.А.,  Ельяшевич М.А. Основы атомной физики. М.: Научн. мир, 

2006. 
8. Пицевич Г.О., Шундалов М.Б. Молекулярная спектроскопия. Практикум, 

Мн.: БГУ, 2005. 
9. Толстик А.Л., Агишев И.Н., Мельникова Е.А. Лазерная физика. Лаборатор-

ный практикум. Мн.: БГУ. – 2006. 
10. Тарасов Л.В. Физические основы квантовой электроники: Оптический 

диапазон - 2-е изд., Издательство: Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2010. 
11. Минько А.А. Физика жидких кристаллов. Мн.:  БГУ, 2009. 
12.  Никитина Е.И., Простякова Т.М. Жидкие кристаллы: Метод. Указ.к семи-

нарским занятиям по курсу «Концепции современного естествознания».- 
Новосибирск: Изд-во СГУПСа, 2007. 

 
Дополнительная 

1. Горелик С.С., Скаков Ю.А., Расторгуев Л.Н. Рентгенографический и элек-
тронно-оптический анализ: учебное пособие для вузов. Изд.4-е. М.: МИ-
СИС, 2002. 

2. Прикладная оптика. Под ред. Заказного М.: Краснодар-Лань. – 2007 
3. Пихтин А.Н. Оптическая и квантовая электроника. М.: Высшая школа.- 

2001. 
4. Комолов А.С. Физика полупроводниковых проборов. Учебно-методическое 

пособие. СПб.: СПбГУ, 2007. 
5. Кондратенко С.В. Физика полупроводниковых приборов: режимы работы и 

параметры. М.: МИФИ, 2009. 
6. Ельяшевич М.А. Атомная и молекулярная спектроскопия.  М., Эдиториал 

УРСС, 2001. 
7. Звелто О. Принципы лазеров. - М.: Мир.- 1990. 
8. Бельский А.М. Оптика когерентных световых пучков. Мн.: БГУ, 2000. 
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9. Сташкевiч I.В. Фiзiка лазерау. Дапаможнiк для студэнтау фiзiчнага факуль-
тэта. Мiнск, БДУ, 2006. 

10.  В. де Же Физические свойства жидкокристаллических веществ. М.: Мир, 
1982. 

11. Блинов Л.М. Электро- и магнитооптика жидких кристаллов. М.: Наука, 
1983.  

 
ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ НА ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЯХ 

 

1. Методические материалы размещены в 
http://phys.bspu.unibel.by/phys/index_fm.htm 

2. Учебные материалы размещены в http://phys.bspu.unibel.by/phys/index_fu.htm 
 

НАГЛЯДНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 
1. В лаборатории специального физического практикума БГПУ, кор.3, комн. 

207. 
2. Размещены в базе данных http://phys.bspu.unibel.by/phys/index.htm 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ  
УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Модуль 1. 
1. Методы генерации рентгеновского излучения. 
2. Дифракция рентгеновских лучей. Уравнение Вульфа-Брегга. 
3. Метод Дебая-Шеррера в применении к рентгеновским исследованиям. 

  4. Оборудование для рентгеноструктурного анализа по методу Дебая-
Шеррера (рентгеновские трубки, рентгеновские аппараты, камера для исследо-
вания поликристаллических веществ). 

 
Модуль 2. 

  1. Диффузия и дрейф неравновесных носителей заряда.  
2. Диффузионная длина пробега неосновных носителей заряда.  

  7. Определение удельного сопротивления полупроводника с помощью четы-
рехзондового метода. Условия применения четырехзондового метода.   

8. Время жизни носителей заряда. Квантовый выход.. 
9. Релаксация фотопроводимости. Зависимость фотопроводимости от интен-
сивности освещения. Линейная рекомбинация. 
 
Модуль 3. 
10. Основные характеристики спектральных приборов. 
11. Основные оптические характеристики спектрографа ИСП-22. 
12. Люминесценция и ее виды. Электронные спектры поглощения. 
13 Схема энергетических уровней ионов хрома в рубине. Закон Бугера-
Ламберта. 
14. Оптический квантовый генератор на кристалле рубина.  
15. Оптический квантовый генератор на смеси гелия и неона.  
16. Полупроводниковые лазеры. 
17. Жидкие кристаллы и их классификация.  
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 
 

Для оценки достижений и уровня знаний студента при изучении 
дисциплины целесообразно применить комплексный инструментарий, который 
включает  
– контроль выполнения внеаудиторных заданий 
– отчеты о самостоятельной работе 
– написание физических диктантов по блоку тем 
– контроль ведения рабочих тетрадей 
– выборочный отчет по внеаудиторным заданиям 
– устный экспресс контроль по блоку тем 
– устное собеседование, коллоквиум 
– блиц-опрос по рассмотренной теме 
– отчет о выполнении заданий самостоятельного цикла 
– контроль выполнения самостоятельной работы по темам 
– зачетное занятие с учетом результатов рейтинг-листа, составленного по 
данным прохождения дисциплины в семестре. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название 
дисциплины, с 

которой 
требуется со-
гласование 

Название 
кафедры 

Предложения об изменениях в 
содержании учебной программы 

по изучаемой учебной 
дисциплине 

Решение, принятое 
кафедрой, разработавшей 

учебную программу (с 
указанием даты и номера 

протокола) 
1.Математи-
ческий анализ 
2. Алгебра и 
геометрия 
3. Алгебра 
 

Кафедра 
математики и 
методики 
преподавания 
математики 

Выделение значимости 
математических методов для 
формализации физических 
явлений на типичных проблемах 
по разделам и темам   учебных 
программ по дисциплинам 
“Алгебра и геометрия”, 
“Математический анализ”,  
“Алгебра”. Аргументировать 
преимущества приме 
нения комплесных  чисел, 
функции комплексного 
переменного для описания 
физических явлений, в 
частности,  колебательного 
движения при диссипации 
энергии.    
 

Предложить кафедре 
математики и методики 
преподавания  математики 
об акцентировании 
внимания студентов к 
операциям со скалярными и 
векторными полями, 
формулам Эйлера и их 
применении при 
представлении 
тригонометрических 
функций.  
Протокол № 10 от  
30.05.2016 г. 

1. Основы 
информатики 
2. Информа-
ционные тех 
нологии и 
программи-
рование 
3. Вычисли-
тельные мето-
ды и компью-
терное моде-
лирование 

Кафедра 
информатики 
и методики 
преподавания 
информатики  
 

Формировать навыки практиче-
ского применения 
математических методов 
накопления и обработки 
информации при 
функционировании  электронных 
систем, при реализации 
вычислительных алгоритмов и 
процессов моделирования в 
компьютерных системах.    

Расширить аспекты 
практического применения 
уравнений в частных 
производных для 
моделирования 
неравновесных процессов 
переноса заряда и тепла в 
приближении  двумерной и 
трехмерной среды. 
Включить в перечень 
заданий по 
самостоятельной работе 
студентов решение 
модельных задач типа 
свободные и вынужденные 
колебания.  
Протокол № 10 от  
30.05.2016 г. 
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