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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Целью изучения дисциплины является изучение основ классификации и методик 

построения математических моделей физических явлений, освоение принципов 

программных реализаций, используемых аналитических или численных методов; обучение 

студентов физической специальности научному методу моделирования физических 

процессов и подготовка будущего учителя физики к организации самостоятельного 

исследования физических явлений учениками средней школы с помощью ПК; содействие 

становлению профессиональной компетентности учителя физики в области методики 

построения иллюстративных моделей физических процессов и явлений и организации 

самостоятельного исследования физических явлений учениками средней школы с 

помощью ПК. 

Задачи изучения дисциплины: 

- знакомство с распространенными физическими теориями и моделями; 

- формирование умения проектировать модели природных явлений и процессов и 

использовать эти умения в просветительской деятельности;  

- исследование физического объекта или процесса (построение физической модели), 

математическое описание задачи, выбор метода решения и исследования задачи 

(построение математической модели);  

- формирование у студентов системы знаний по компьютерному моделированию 

физических процессов (возможности моделей, правила их построения, требования 

наглядности и др.), необходимых для решения  задачи, соответствующей базовому и 

специальному уровню профессиональной компетентности учителя физики в области 

компьютерного моделирования; 

- содействие становлению специальной профессиональной компетентности учителя 

физики с дополнительной специальностью информатика в области научного 

компьютерного моделирования физических процессов на основе овладения содержания 

модуля; 

- развитие умений ставить задачи компьютерного моделирования, необходимых для 

решения педагогической задачи, соответствующей базовому и специальному уровню 

профессиональной компетентности учителя физики в области компьютерного 

моделирования. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина «Компьютерное моделирование физических процессов» (Б1.В.ДВ.09.02) относится 

к части «Дисциплины (модули)» по выбор" профиля "Физика") основной образовательной 

программы по профилям «Физика» и «Экономическое образование» в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования (ФГОС ВО) по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (бакалавриат). 

Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения предметов «Физика», «Математика» на предыдущем 

уровне образования, а также студентами в ходе изучения дисциплин: «Элементарная 
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математика», «Элементарная физики», «Высшая математика», «Общая и 

экспериментальная физика», «Методика обучения физике».  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

ПК-8. Способен проектировать содержание образовательных программ и их элементов; 

ПК- 11. Способен использовать теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и 

уровнем обучения) и в области образования; 

ПК-12. Способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания 

предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в 

единстве содержания, формы и выполняемых функций. 

 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

 

ПК-8. 

Способен 

проектировать 

содержание 

образовательн

ых программ и 

их элементов 

 ПК-8.1. Участвует в проектировании 

основных и дополнительных 

образовательных программ  

 ПК-8.2. проектирует рабочие 

программы учебных предметов 

«Физика» и «Экономическое 

образование», план-конспект и 

/технологическую карту урока 

математики и информатики 

знает: 

 алгоритм содержательного, структурного и 

функционального анализа учебного 

физического материала в аспекте 

педагогической 

практикоориентированности;  

 

умеет: 

 применять полученные знания по 

физическойтеории в процессе 

теоретической и практической 

деятельности с учетом перспектив 

профессионального и личностного 

развития; 

 

владеет: 

 методами самостоятельной организации 

своей учебной деятельности на основе 

предъявляемых требований и собственных 

образовательных потребностей, 

способностью нести ответственность за 

достигнутые результаты 

ПК-11. 

Способен 

использовать 

теоретические 

и практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательс

ких задач в 

предметной 

ПК-11.1. Использует 

теоретические и практические 

знания в областях физики и 

экономического образования для 

постановки и решения 

исследовательских задач. 

ПК-11.2. Применяет знания по 

физике и экономическому 

образованию для объяснения 

знает:  

-  тенденции развития современной науки и 

образования и перспективные направления 

развития предметной области (в 

соответствии с профилем и уровнем 

обучения) и в области образования 

исследований в областях физического и 

экономического образования; 
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области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

обучения) и в 

области 

образования 

актуальных проблем и тенденций в 

области образования. 

 ПК-11.3. Применяет навыки 

комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации по 

изучаемым проблемам физики и 

экономического образования 

процесса с использованием 

научных и текстовых источников, 

научной и учебной литературы, 

информационных баз данных. 

  - теоретический и практический 

инструментарий для достижения 

поставленных целей.  

умеет: 

- проектировать целевой компонент 

исследования в предметных областях и в 

областях физического и экономического 

образования;  

- оценивать качество собственного 

исследования и при необходимости 

проводить коррекцию исследования.  

владеет: 

- навыками самостоятельно проводить 

исследование в предметной области и в 

областях физического и экономического 

образования;  

 

ПК-12. 

Способен 

выделять 

структурные 

элементы, 

входящие в 

систему 

познания 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

обучения), 

анализировать 

их в единстве 

содержания, 

формы и 

выполняемых 

функций 

 ПК-12.2. Выделяет структурные 

элементы, входящие в систему 

познания физики в соответствии с 

уровнем обучения. 

 ПК-12.2. Выделяет структурные 

элементы, входящие в систему 

познания экономики в соответствии 

с уровнем обучения. 

 ПК-12.3.Анализирует структурные 

элементы, входящие в систему 

познания физики и экономики в 

соответствии с уровнем обучения. 

знает: 

  содержание учебного предмета в пределах 

требований федеральных государственных 

образовательных стандартов; основные 

термины, понятия, персоналии, факты, 

хронологии, концепции, категории, законы, 

закономерности, дискуссионные вопросы, 

актуальные проблемы соответствующих 

наук в объёме, предусмотренном рабочей 

программой учебного предмета; принципы 

и методы разработки рабочей программы 

учебной дисциплины; программы и 

учебники по учебной дисциплине.   

умеет: 

  использовать современные методы и 

образовательные технологии с учетом 

специфики учебного предмета, возрастных 

и индивидуальных особенностей, особых 

образовательных потребностей; навыками 

проведения учебных занятий с 

использованием современных 

образовательных технологий, включая 

информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы; навыками 

внесения корректировки в свою 

профессиональную деятельность при 

постановке новых задач; навыками оценки 

эффективности выбранного плана с учетом 

результатов контроля и оценки учебных 

достижений обучающихся; навыками 

выявления ошибки в своей 
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профессиональной деятельности и 

деятельности обучающихся 

 

владеет: 

 навыками комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации по изучаемым 

физическим теориям и с использованием 

научных и текстовых источников, научной 

и учебной литературы, информационных 

баз данных 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 академ. часа) 

 

 

Количество 

академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем  

4.1.1. аудиторная работа 24 

в том числе: 
 

Лекции 12 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 

12 

4.1.2. внеаудиторная работа 
 

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем 

10 

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем 

5 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 48 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 
– 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Общая 

трудоёмкость в 

акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных 

занятий (в акад.часах) 

Лек Прак СР 

1. Раздел 1. Математическое 

моделирование физических 

процессов. Основные 

положения. Примеры 

компьютерных моделей. 

16 2 2 12 

2. Раздел 2. Моделирование 

физических процессов с 

помощью компьютера 

16 4 4 12 

3. Раздел 3. Моделирование 

физических процессов с 

16 2 2 12 
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помощью компьютера 

применением табличного 

процессора Microsoft Excel  

 
4.  Раздел 4. Компьютерные 

эксперименты и 

информационные модели в 

физике  

20 4 4 12 

  

Итого 

72 12 12 48 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№  

п\п 

Наименование раздела 

дисциплины. 

Тема. 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1. Математическое моделирование 

физических процессов. Основные 

положения. 

Заслушивание докладов и сообщений на семинарах, 

консультациях. 

2. Эксперименты на компьютерной модели 

«Движение спутников». Структура 

модели. Постановка проблем и 

представление результатов. 

Подготовка  докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка источников. 

Конспект 

3.  Эксперименты на модели «Рассеивание 

частиц (модели атомов)» Структура 

модели. Постановка проблем и 

представление результатов. 

Подготовка  докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка источников. 

Конспект  

4.  Эксперименты на модели 

«Периодические движения». Структура 

модели. Постановка проблем и 

представление результатов. 

Подготовка  докладов и сообщений. 

Выполнение индивидуальных заданий  

Конспект 

5. Анализ механических моделей на CD 

«Открытая физика. Ч1.» Выделить 

иллюстративные и экспериментальные 

модели. 

Подготовка сообщений и докладов. 

Выполнение индивидуальных заданий 

 Конспект 

 

6. Компьютерные эксперименты и 

информационные модели в физике. 

Свободное падение тела с учетом 

сопротивления среды.  Движение тела, 

брошенного под углом к горизонту. 

Законы подобия 

Подготовка  докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка источников. 

Конспект 

7. Компьютерные эксперименты и 

информационные модели в физике.  

Колебания математического маятника. 

Подготовка сообщений.    

Конспект. 

Выполнение индивидуальных заданий 

8. Компьютерные эксперименты и 

информационные модели в физике. 

Моделирование явлений и процессов в 

приближении сплошной среды. 

Моделирование процесса 

теплопроводности . 

 Подготовка сообщений и докладов 

Выполнение индивидуальных заданий 

Конспект 

 Итого:  
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1. Дубик, М. А. Развитие творческой самостоятельности студентов технического 

вуза в процессе обучения через чтение учебника физики : монография / М. А. 

Дубик. — Тюмень : Тюменский индустриальный университет, 2019. — 119 c. — 

ISBN 978-5-9961-1945-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/101427.html 

2. Смирнов А. В. Информационные технологии в обучении физике: учебное пособие/ 

А. В. Смирнов, С. А. Смирнов. – Москва: МПГУ,  2018. — 220 с. — ISBN 978-

54263-0677-6. — Текст : электронный// Лань : электронно-библиотечная система. 

- URL: https://e.lanbook.com/book/122350 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Средства текущего контроля 

успеваемости, характеризующие 

этапы формирования 

Перечень 

компетенций 

1. Раздел 1. Математическое 

моделирование физических 

процессов. Основные положения. 

Примеры компьютерных моделей. 

Устный опрос, тестирование, 

выполнение индивидуальных 

практических заданий. 

ПК-8, 11,12 

2. Раздел 2. Моделирование 

физических процессов с помощью 

компьютера 

Устный опрос, тестирование, 

выполнение индивидуальных 

практических заданий, 

аттестационная работа № 1. 

ПК-8, 11,12 

3. Раздел 3. Моделирование 

физических процессов с помощью 

компьютера применением 

табличного процессора Microsoft 

Excel  

 

Устный опрос, тестирование, 

выполнение индивидуальных 

практических заданий. 

ПК-8, 11,12 

4. Раздел 4. Компьютерные 

эксперименты и информационные 

модели в физике  

Устный опрос, тестирование, 

выполнение индивидуальных 

практических заданий, 

аттестационная работа № 2., 

контрольная работа. 

ПК-8, 11,12 

7.2 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

Преподавание дисциплины ведется в восьмом семестре очной формы обучения. 

Промежуточная аттестация – зачет.  

Оценка результатов планируемых результатов обучения проводится по таблице 

коэффициентов по балльно-рейтинговой системе: 

 

Форма контроля Количество 

видов деятельности 

 

Коэффициент 

видов деятельности 

(К1)* 

Коэффициент  

трудоемкости 

(К2)** 

http://www.iprbookshop.ru/101427.html
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Т
ек

у
щ

и
й

 к
о
н

тр
о
л
ь
 

 

(m
ax

 1
0
 б

ал
л
о
в
) 

2 2.5 4 

3 2 5 

4 1.5 7 

5 1.2 8 

6 1 10 

7 0.86 12 

8 0.75 13 

9 0.67 15 

10 0.6 17 

11 0.55 18 

12 0.5 20 

13 0.46 22 

14 0.43 23 

15 0.4 25 

16 0.36 28 

17 0.35 29 

18 0.33 30 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 

к
о
н

тр
о
л
ь 

(m
ax

 1
0

 

б
ал

л
о
в
) 

1 1 0-10 

2 2.5 4 

3 2 5 

4 1.5 7 

*К1 = min 6б / кол-во видов деятельности, 

**К2 = max10б / К1. 

Показатели оценки компетенции и шкала освоения: 

№ 

п/п 

Код 

контрол

иру 

емой 

компете

нции 

(или ее 

части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Показате

ль 

оценки 

компетен

ции 

Шкала (уровень) освоения 

1
 т

ек
у

щ
и

й
 к

о
н

т
р

о
л

ь
 

ПК-

8,11,12  
 

Устный опрос 1 балл Максимальный уровень (1): 

студент верно ответил на вопрос по теме; 

минимальный уровень (0): студент не 

ответил на вопрос 

Краткая 

письменная 

работа 

3 балла 3 - максимальный уровень  

2 - средний уровень  

1 - минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут  

Тестирование по 

темам 

соответствующего 

раздела 

2 балла 2 - максимальный уровень  

1 - минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут  

2
 

т
ек

у

щ
и

й
 

к
о

н
т

р
о
л

ь
 

ПК-

8,11,12 

Устный опрос 1 балл Максимальный уровень (1): 

студент верно ответил на вопрос по теме; 
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минимальный уровень (0): студент не 

ответил на вопрос 

Краткая 

письменная 

работа 

3 балла 3 - максимальный уровень  

2 - средний уровень  

1 - минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут  

Тестирование по 

темам 

соответствующего 

раздела 

2 балла 2 - максимальный уровень  

1 - минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут  

1
 р

у
б

еж
н

ы
й

 

к
о

н
т
р

о
л

ь
 

ПК-

8,11,12 

Аттестационная 

работа №1 

10 баллов 10 - максимальный уровень 

8 – средний уровень 

6 - минимальный уровень  

0- минимальный уровень не достигнут 

3
 т

ек
у
щ

и
й

 к
о
н

т
р

о
л

ь
 

ПК-

8,11,12 

Устный опрос 1 балл Максимальный уровень (1): 

студент верно ответил на вопрос по теме; 

минимальный уровень (0): студент не 

ответил на вопрос 

Краткая 

письменная 

работа 

3 балла 3 - максимальный уровень  

2 - средний уровень  

1 - минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут  

Тестирование по 

темам 

соответствующего 

раздела 

2 балла 2 - максимальный уровень  

1 - минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут  

4
 т

ек
у
щ

и
й

 к
о
н

т
р

о
л

ь
 

ПК-

8,11,12 

Устный опрос 1 балл Максимальный уровень (1): 

студент верно ответил на вопрос по теме; 

минимальный уровень (0): студент не 

ответил на вопрос 

Краткая 

письменная 

работа 

3 балла 3 - максимальный уровень  

2 - средний уровень  

1 - минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут  

Тестирование по 

темам 

соответствующего 

раздела 

2 балла 2 - максимальный уровень  

1 - минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут  

2
 р

у
б

еж
н

ы
й

 к
о

н
т
р

о
л

ь
 

ПК-

8,11,12 

Аттестационная 

работа №2 

10 балл 

 

10 - максимальный уровень 

8 – средний уровень 

6 - минимальный уровень  

0-  минимальный уровень не достигнут 

 

ВСЕГО 

 (1 текущая аттестация, 

60 баллов Максимальный суммарный уровень (56-60) 

- компетенции освоены на «отлично»;  
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Критерии оценочных средств: 

1. Устные вопросы по темам практических занятий в каждом текущем контроле 

 

2. Тестирование в каждом текущем контроле 

По каждому разделу предусмотрен тест, состоящий из 10 вопросов. 

 

ФОС Балл 

 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня 

освоения компетенций 

Тест по темам 

раздела 

2 Максимальный 

уровень  

 

- наблюдается глубокое и прочное 

усвоение программного материала; 

- студент правильно ответил на все 

вопросы теста; 

 

1 Минимальный 

уровень 

- студент демонстрирует хорошее 

знание программного материала; 

- студент правильно ответил на 6–9 

вопросов теста; 

 

0 Минимальный 

уровень не 

достигнут. 

- студент не знает программного 

материала; 

- студент ответил на 0–5 вопросов 

теста; 

 

3. Контрольная работа в каждом рубежном контроле 

 

2 текущая аттестация) Средний суммарный уровень (51-55) –  

компетенции освоены на «хорошо»; 

Минимальный суммарный уровень (36-50) - 

компетенции освоены на 

«удовлетворительно»; Значение от нуля до 

минимального уровня (0-35) - компетенции 

не освоены, «неудовлетворительно». 

 

ВСЕГО (промежуточная 

аттестация: сумма баллов 

текущих аттестаций, 

поощрительные баллы, баллы 

за экзамен) 

100 

баллов 

Максимальный суммарный уровень (86-

100) - компетенции освоены на «отлично»; 

СРЕДНИЙ Суммарный уровень (71-85) - 

компетенции освоены на «хорошо»; 

Минимальный суммарный уровень (51-70) - 

компетенции освоены на 

«удовлетворительно»; Значение от нуля до 

минимального уровня (0-51) - компетенции 

не освоены, «неудовлетворительно». 

Балл 

( 

 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения компетенций* 

1 Максимальный 

уровень  

 

Студент верно ответил на поставленный вопрос 

0   Студент не ответил на поставленный вопрос 
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Балл 

 

 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения 

компетенций* 

10 Максимальный 

уровень 

 

Контрольная работа оформлена в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями, содержит 1-2 мелких ошибки; 

ответы студента правильные, четкие, 

содержат 1-2 неточности 

8 Средний уровень Контрольная работа оформлена в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями, содержит не более 3 мелких 

ошибок; ответы студента правильные, 

четкие, содержат не более 3 мелких 

неточностей 

6 Минимальный 

уровень 

 

Контрольная работа содержит одну 

принципиальную или 3 или более недочетов; 

ответы студента правильные, но их 

формулирование затруднено и требует 

наводящих вопросов от преподавателя 

0 Минимальный уровень не 

достигнут. 

Контрольная работа содержит более 

одной принципиальной ошибки моделей 

решения задачи; контрольная работа 

оформлена не в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; ответы 

студента путанные, нечеткие, содержат 

множество ошибок, или ответов нет совсем; 

несоответствие варианту. 

Распределение баллов по семестрам: 

№ 

п/п 

Наименование Максимальное 

количество баллов 

1. Текущий контроль (4) (10+10+10+10) баллов 

2. Рубежный контроль (2) 10 баллов + 10 баллов 

3. Поощрительные баллы 10 баллов 

4. Экзаменационные баллы 30 баллов 

5.  Итого 100 баллов 

6. Штрафные баллы 10 баллов 

 

Поощрительные и штрафные баллы: 

 

№ 

п/п 
Бонусы 

 

Наименование Баллы (макс-

10 баллов) 

Ответственные за проставление 

баллов 

1. Активное и качественное 

выполнение видов деятельности 

НИРС, УИРС, индивидуальная 

проектная деятельность, 

публикации статей 

3 Деканат 

Упр. научно- исследовательской,   

грантовой и международной 

деятельности, упр. проектного 

развития и образовательной 
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 политики 

2. Участие в общественной, 

культурно-массовой и 

спортивной работе (социальный 

рейтинг); 

 

2 Деканат 

Управление по  воспитательной и 

социальной работе 

3. Посещаемость лекций (100%) 

 

 

2  Деканат 

Преподаватель- лектор дисциплины 

4. Соц.- личностный рейтинг 

(0,1,2,3 балла)-  

3 Деканат 

Куратор 

Итого 10 балл 

№ 

п/п 

Штрафы 

 

1. Пропуски учебных лекций 

 

за пропуск 

лекций 

снимается 

балльная 

стоимость 

лекций * 

Деканат 

Преподаватель- лектор дисциплины 

2. Несвоевременное  

выполнение обязательных видов 

деятельности 

минус 5% от 

максимального 

балла за 

задание 

Преподаватель по дисциплине 

Итого 10 балл  

 

* Балльная стоимость пропущенных лекций – 2 балла разделить на общее 

количество лекций (это балльная стоимость одной лекции) и умножить на кол-во 

пропущенных лекций.  

Например, студент пропустил три лекции, общее кол-во лекций по дисциплине - 

16. Тогда балльная стоимость пропущенных лекций рассчитывается так –  

(2 /16) х 3= 0,375. 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

(ПК-8, ПК-11, ПК-12) 

  Задания к 1-й аттестации 

   1. Решите задачу в Excel.. Какое добавочное сопротивление требуется присоединить к    

нагревательному элементу утюга сопротивлением 24 Ом, рассчитанного на напряжение 120 В, 

чтобы его можно было включить в сеть с напряжением 220 В. 

2. Решите задачу в Excel. Три резистора сопротивлением 1, 2 и 16 Ом соединены 

параллельно и подключены к источнику постоянного тока. Сила тока в неразветвленной 

части цепи 5А. Определите общее сопротивление цепи и силу тока в каждом резисторе. 

3. Решите задачу в Excel Амперметр, имеющий сопротивление 0,18 Ом, показывает силу 

тока 6 А.Амперметр снабжен шунтом, сопротивление которого 0,02 Ом. Определитесилу 

тока в цепи. 

4. Решите задачу в Excel.Вольтметр, имеющий внутреннее сопротивление 1000 Ом, при 

включении всеть постоянного напряжения последовательно с некоторым 

дополнительным сопротивлением показал 180 В. Если в эту же цепь последовательно 



13 

 

включить еще одно такое же дополнительное сопротивление, то вольтметр покажет 150 

В. Определите дополнительное сопротивление и напряжение в  сети. 

5. Составить программу, которая построит график функции у=х2 –1 

6. Составить программу, которая построит график функцииу(х)=sin(х) 

7. Решите задачу, используя компьютерное моделирование в среде Mathcad. Пучок 

катодных лучей, направленный параллельно обкладкам плоского конденсатора, на пути 

4 см отклоняется на расстояние 2 мм от первоначального положения. Какую скорость и 

кинетическую энергию имеют электроны катодного луча в момент влета в конденсатор? 

Напряженность электрического поля внутри конденсатора 22,5 кВ/м. Изобразите 

графически уравнение траектории. 

8. Напишите уравнение гармонического колебательного движения с амплитудой 2 см и 

периодом 4 с, если начальная фаза колебаний равна π/4. Найти зависимость скорости и 

ускорения от времени для этого процесса. Начертить график этого движения. Изобразить 

движение математического маятника, подчиняющегося данному закону. 

9. Решите задачу, используя компьютерное моделирование в среде Mathcad. Движения 

двух тел заданы уравнениями x=2t+0.2 t2 и x=80-4t. Найти время и место встречи двух 

тел, расстояние между ними через 5 секунд от начала отсчета времени, а также 

координату первого тела в тот момент вре-мени, когда второе находилось в начале 

отсчета. Задачу решить графически ианалитически. 

10. Составить программу, которая построит график функции у=х2 –1 

11. Составить программу, которая построит график функции у(х)=sin(х) 
 

Задания ко 2-й аттестации 

1. Напишите уравнение гармонического колебательного движения с амплитудой 2 см и 

периодом 4 с, если начальная фаза колебаний равна π/4. Найти зависимость скорости и 

ускорения от времени для этого процесса. Начертить график этого движения. Изобразить 

движение математического маятника, подчиняющегося данному закону. 

2. Решите задачу, используя компьютерное моделирование в среде Mathcad. Движения 

двух тел заданы уравнениями x=2t+0.2 t2 и x=80-4t. Найти время и место встречи двух 

тел, расстояние между ними через 5 секунд от начала отсчета времени, а также 

координату первого тела в тот момент времени, когда второе находилось в начале 

отсчета. Задачу решить графически и аналитически. 

3. Составить программу, которая построит график функции у=х2 –1 

4. Составить программу, которая построит график функции у(х)=sin(х) 
   5. Решите задачу в Excel.. Какое добавочное сопротивление требуется присоединить к    

нагревательному элементу утюга сопротивлением 24 Ом, рассчитанного на напряжение 120 В, 

чтобы его можно было включить в сеть с напряжением 220 В. 

6. Решите задачу в Excel. Три резистора сопротивлением 1, 2 и 16 Ом соединены 

параллельно и подключены к источнику постоянного тока. Сила тока в неразветвленной 

части цепи 5А. Определите общее сопротивление цепи и силу тока в каждом резисторе. 

7. Решите задачу в Excel Амперметр, имеющий сопротивление 0,18 Ом, показывает силу 

тока 6 А.  снабжен шунтом, сопротивление которого 0,02 Ом. Определите силу тока в 

цепи. 

8. Решите задачу в Excel. .Вольтметр, имеющий внутреннее сопротивление 1000 Ом, при 

включении всеть постоянного напряжения последовательно с некоторым 

дополнительным сопротивлением показал 180 В. Если в эту же цепь последовательно 

включить еще одно такое же дополнительное сопротивление, то вольтметр покажет 150 

В. Определите дополнительное сопротивление и напряжение в  сети. 

9. Составить программу, которая построит график функции у=х2 –1 
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10. Составить программу, которая построит график функции у(х)=sin(х) 

11. Решите задачу, используя компьютерное моделирование в среде Mathcad. Пучок 

катодных лучей, направленный параллельно обкладкам плоского конденсатора, на пути 

4 см отклоняется на расстояние 2 мм от первоначального положения. Какую скорость и 

кинетическую энергию имеют электроны катодного луча в момент влета в конденсатор? 

Напряженность электрического поля внутри конденсатора 22,5 кВ/м. Изобразите 

графически уравнение траектории. 

12. Моделирование движения тел в гравитационном поле Земли без учета трения.  

13. Моделирование двумерного движения материальной точки в гравитационном поле 

Земли.  

14. Моделирование движения тел в гравитационном поле Земли с учетом силы трения.  

15. Моделирование колебательных процессов. Линейный гармонический осциллятор.  

16. Моделирование колебательных процессов. Затухающие колебания.  

17. Моделирование колебательных процессов. Скольжение одного тела по поверхности 

другого.  

18. Моделирование статических электрических полей.  
19. Моделирование статических магнитных полей. 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации  

8 семестр (ПК-8, ПК-11, ПК-12) 

 

Задания и вопросы к зачету 

1. Решите задачу, используя компьютерное моделирование в среде Mathcad. Пучок катодных лучей, 

направленный параллельно обкладкам плоского конденсатора, на пути 4 см отклоняется на 

расстояние 2 мм от первоначального положения. Какую скорость и кинетическую энергию имеют 

электроны катодного луча в момент влета в конденсатор? Напряженность электрического поля 

внутри конденсатора 22,5 кВ/м. Изобразите графически уравнение траектории. 

2. Напишите уравнение гармонического колебательного движения с амплитудой 2 см и периодом 4 

с, если начальная фаза колебаний равна π/4. Найти зависимость скорости и ускорения от времени 

для этого процесса. Начертить график этого движения. Изобразить движение математического 

маятника, подчиняющегося данному закону. 

3. Решите задачу, используя компьютерное моделирование в среде Mathcad. Движения двух тел 

заданы уравнениями x=2t+0.2 t2 и x=80-4t. Найти время и место встречи двух тел, расстояние между 

ними через 5 секунд от начала отсчета времени, а также координату первого тела в тот момент 

времени, когда второе находилось в начале отсчета. Задачу решить графически и аналитически. 

4. Решите задачу в Excel. Какое добавочное сопротивление требуется присоединить к 

нагревательному элементу утюга сопротивлением 24 Ом, рассчитанного на напряжение 120 В, 

чтобы его можно было включить в сеть с напряжением 220 В. 

5. Решите задачу в Excel. Три резистора сопротивлением 1, 2 и 16 Ом соединены параллельно и 

подключены к источнику постоянного тока. Сила тока в неразветвленной части цепи 5 А. 

Определите общее сопротивление цепи и силу тока в каждом резисторе. 

6. Решите задачу в Excel. Амперметр, имеющий сопротивление 0,18 Ом, показывает силу тока 6 А. 

Амперметр снабжен шунтом, сопротивление которого 0,02 Ом. Определите 

силу тока в цепи. 
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7. Решите задачу в Excel. Вольтметр, имеющий внутреннее сопротивление 1000 Ом, при включении 

в сеть постоянного напряжения последовательно с некоторым дополнительным сопротивлением 

показал 180 В. Если в эту же цепь последовательно включить еще одно такое же дополнительное 

сопротивление, то вольтметр покажет 150 В. Определите дополнительное сопротивление и 

напряжение в сети. 

8. Решите задачу, используя компьютерное моделирование в среде Mathcad. Камень брошен с горы 

горизонтально с начальной скоростью 15 м/с. На каком расстоянии он упадет на землю? Какое 

время он будет в движении? Как будет направлена скорость камня в момент падения на землю? 

Изобразите графически уравнение траектории. 

2. Решите задачу, используя компьютерное моделирование в среде Mathcad. Камень брошен под 

углом 300 к горизонту с начальной скоростью 10 м/с. Через какое время камень будет на высоте 1м? 

На каком расстоянии от места бросания он упадет на землю? Какое время он будет в движении? 

Изобразите графически уравнение траектории. 

3. Решите задачу в Excel. Три резистора сопротивлением 1, 2 и 16 Ом соединены параллельно и 

подключены к источнику постоянного тока. Сила тока в неразветвленной части цепи 5 А. 

Определите общее сопротивление цепи и силу тока в каждом резисторе. 

4. Решите задачу в Excel. Амперметр, имеющий сопротивление 0,18 Ом, показывает силу тока 6 А. 

Амперметр снабжен шунтом, сопротивление которого 0,02 Ом. Определите 

силу тока в цепи. 

5. Моделирование физических процессов, описываемых дифференциальными уравнениями 

первого порядка. Моделирование процесса остывания нагретого тела.  

6. Моделирование физических процессов, описываемых дифференциальными уравнениями 

первого порядка. Модель радиоактивного распада.  

7. Моделирование движения тел в гравитационном поле Земли без учета трения.  

8. Моделирование двумерного движения материальной точки в гравитационном поле Земли.  

9. Моделирование движения тел в гравитационном поле Земли с учетом силы трения.  

10. Задача Кеплера. Моделирование траектории движения спутника с использованием 

декартовых координат.  

11. Задача Кеплера. Моделирование траектории движения спутника с использованием 

полярной системы координат.  

12. Моделирование колебательных процессов. Линейный гармонический осциллятор.  

13. Моделирование колебательных процессов. Затухающие колебания.  

14. Моделирование колебательных процессов. Скольжение одного тела по поверхности 

другого.  

15. Моделирование статических электрических полей.  

16. Моделирование статических магнитных полей.  

17. Моделирование волновых явлений. 

18.   Анализ механических моделей на CD «Открытая физика. Ч1.» Выделить иллюстративные 

и экспериментальные модели. 

19. Эксперименты на компьютерной модели «Движение спутников». Структура модели. 

Постановка проблем и представление результатов. 

20.  Эксперименты на модели «Рассеивание частиц (модели атомов)» Структура модели. 

Постановка проблем и представление результатов. 

21.  Эксперименты на модели «Периодические движения». Структура модели. Постановка 

проблем и представление результатов. 

22. Построение собственной модели по изучению механического явления. 
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Методические материалы для оценивания 

Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (зачету) 

Зачет является неотъемлемой частью учебного процесса и призван закрепить и 

упорядочить знания студента, полученные на занятиях и самостоятельно. Сдачи зачета 

предшествует работа студента на лекционных, практических занятиях и самостоятельная 

работа по изучению предмета  и  выполнению  контрольных  работ.  

Подготовка к зачету осуществляется на основании  методических  рекомендаций по 

дисциплине и списка  вопросов  изучаемой  дисциплины, конспектов  лекций, учебников и 

учебных пособий.  

Рассмотрим  методические  рекомендации   по   подготовке   к   зачету. 

1. Подготовка к зачету заключается в изучении и тщательной проработке студентом 

учебного материала дисциплины с учетом учебников и лекционных занятий, 

сгруппированном  в  виде  контрольных  вопросов.  

2. Зачет по курсу проводится  по  билетам.  

3. На  зачете  по  курсу  студент  обязан  предоставить:  

- полный конспект лекций (даже в случаях  разрешения  свободного  посещения  

учебных занятий);  

- конспекты  дополнительной  литературы  по  курсу  (по желанию студента).  

4. На  зачете по билетам  студент  дает ответы на  вопросы  билета  после  

предварительной подготовки. Студенту предоставляется право отвечать на вопросы билета  

без  подготовки  по  его  желанию.  

Преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы, если студент 

недостаточно полно осветил  тематику  вопроса, если  затруднительно однозначно оценить 

ответ, если студент не может ответить на вопрос билета, если студент отсутствовал  на  

занятиях  в  семестре.  

Готовиться к зачету необходимо по вопросам к нему, которые за месяц до 

промежуточной  аттестации  предоставляются  студентам.  

По результатам выполнения всех видов работ контролирующего характера выводится 

рейтинг освоения дисциплины.  

Шкалы и критерии оценивания. 

По результатам зачета выставляется интегральная оценка по 4-х балльной шкале 

оценивания, которая распространяется на все запланированные образовательные 

результаты в форме знать, уметь, владеть, указанные в задании на з. 

Типовые критерии оценки по 4-х бальной шкале оценивания для зачета: 

 «Зачтено» – оценка соответствует повышенному и пороговому уровню и 

выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими 

видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в ответе  материал монографической литературы, правильно обосновывает 

принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач- 51 балл. 

«Не зачтено» - оценка выставляется обучающемуся, который не достигает порогового 

уровня, демонстрирует непонимание проблемы, не знает значительной части программного 
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материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы-  менее 51 балла. 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны ознакомиться 

с учебной программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в 

библиотеке университета. Глубина усвоения дисциплины зависит от активной и 

систематической работы студента на лекциях и семинарских занятиях, а также в ходе 

самостоятельной работы, по изучению рекомендованной литературы. 

На лекциях важно сосредоточить внимание на ее содержании. Это поможет лучше 

воспринимать учебный материал и уяснить взаимосвязь проблем по всей дисциплине. 

Основное содержание лекции целесообразнее  записывать в тетради в виде ключевых фраз, 

понятий, тезисов, обобщений, схем, опорных выводов. Необходимо обращать внимание на 

термины, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 

научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставлять в конспектах поля, 

на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющей материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений.  

С целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций 

необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы. Для закрепления содержания 

лекции в памяти, необходимо во время самостоятельной работы внимательно прочесть свой 

конспект и дополнить его записями из учебников и рекомендованной литературы. 

Конспектирование читаемых лекций и их последующая доработка способствует более 

глубокому усвоению знаний, и поэтому являются важной формой учебной деятельности 

студентов.  

Прочное усвоение и долговременное закрепление учебного материала невозможно 

без продуманной самостоятельной работы. Такая работа требует от студента значительных 

усилий, творчества и высокой организованности. В ходе самостоятельной работы студенты 

выполняют следующие задачи:  

 дорабатывают лекции, изучают рекомендованную литературу,  

 готовятся к практическим занятиям, к коллоквиуму, контрольным работам по 

отдельным темам дисциплины.  

При этом эффективность учебной деятельности студента во многом зависит от того, 

как он распорядился выделенным для самостоятельной работы бюджетом времени. 

Результатом самостоятельной работы является прочное усвоение материалов по предмету 

согласно программе дисциплины. В итоге этой работы формируются профессиональные 

умения и компетенции, развивается творческий подход к решению возникших в ходе 

учебной деятельности проблемных задач, появляется самостоятельности мышления.  

Целью практических занятий по дисциплине является закрепление теоретических 

знаний, полученных при изучении дисциплины. При подготовке к практическому занятию 

целесообразно выполнить следующие рекомендации: изучить основную литературу; 

ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических 

изданиях: журналах, газетах и т. д.; при необходимости доработать конспект лекций. При 

этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы.  

При выполнении практических занятий основным методом обучения является 

самостоятельная работа студента под управлением преподавателя. На них пополняются 

теоретические знания студентов, их умение творчески мыслить, анализировать, обобщать 
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изученный материал, проверяется отношение студентов к будущей профессиональной 

деятельности. Оценка выполненной работы осуществляется преподавателем комплексно: 

по результатам выполнения заданий, устному сообщению и оформлению работы. После 

подведения итогов занятия студент обязан устранить недостатки, отмеченные 

преподавателем при оценке его работы.  

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1.Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
Виды 

литературы 
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1 2 3 4 5 6 7 

1.  

Основная 

литература 

2. Гаряева В.В. Решение задач с использованием пакетов 

прикладных программ [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Гаряева В.В.— М.: Московский 

государственный строительный университет, Ай Пи Эр 

Медиа, ЭБС АСВ, 2017. 90 c.-  

24/48 56  ЭБС 

«IPRboo

ks» 

http://ww

w.iprboo

kshop.ru/

73558. 

100% 

3.  4.  Коткин, Г. Л.  Компьютерное моделирование 

физических процессов с использованием Matlab : 

учебное пособие для вузов / Г. Л. Коткин, Л. К. Попов, 

В. С. Черкасский. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 202 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-10512-4. — Текст : 

электронный  

5. 24/48 6. 56 7.  8. ЭБС 

Юрайт 

URL: 

https://urai

t.ru/bcode/

455883 

9. 100% 

 Поршнев С. В.   Компьютерное моделирование 

физических процессов с использованием MATLAB // 

учебное пособие для вузов / С. В.   Поршнев— 2-е 

изд., испр. – Санкт-петербург: Лань, 2021. – 736 с.  - 

ISBN 978-5-8114-1063-7  

24/48 56  ЭБС 

Лань 

URL: 

https://e.l

anbook.c

om/book/

167842 

 

 

100% 

 Харитонов Ю. Н. Использование Интернет 

технологий в курсе общей физики: учебное пособие / 

Ю. Н. Харитонов; под редакцией В. С. Антипенко. – 

М осква : РУТ (МИИТ), 2020 – Часть 3 – 2020. – 134 

с.  

24/48 56  ЭБС 

Лань 

URL: 

https://e.l

anbook.c

om/book/

175823 

100% 

 Кравченко, Н. Ю.  Физика : учебник и практикум для 

вузов / Н. Ю. Кравченко. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 300 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01027-5. — Текст : электронный  

24/48 56  ЭБС 

Юрайт 

URL: 

https://ur

ait.ru/bco

de/45082

1 

100% 
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 Очков, В. Ф. Физико-математические этюды с 

Mathcad и Интернет: учебное пособие / В. Ф. Очков, 

Е. П. Богомолова, Д. А. Иванов. – 2- е изд., испр. и 

доп. – Санкт- Петербург : Лань, 2021. – 560 с.  - 

ISBN 978-5-8114-2127-5 — Текст : электронный// 

Лань : электронно-библиотечная система. - URL: 

https://e.lanbook.com/book/169115 

  

24/48 56  ЭБС 

Лань 

URL: 

https://e.l

anbook.c

om/book/

169115 

100% 

Дополнитель

ная 

литература 

Бражников М.А. Становление методики обучения 

физике в России как педагогической науки и 

практики [Электронный ресурс]/ Бражников М.А., 

Пурышева Н.С.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Прометей, 2015.— 506 c.— Режим доступа:  

24/48 56  ЭБС 

«IPRboo

ks» 

http://ww

w.iprboo

kshop.ru/

58202.ht

ml 

100% 

 Бордовский и др. Общая физика. Курс лекций с 

компьютерной поддержкой: В 2-х т. Учеб пособие. – 

ВЛАДОС. 2001. – 240 с., ил. 

24/48 56  

6 

 5% 

 Каменецкий С.Е., Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е. 

Теория и методика обучения физике в школе: общие  

вопросы: учеб. пособие для студ. пед. вузов / Под 

ред. С.Е. Каменецкого. - М.: Академия, 2000. – 368с. 

24/48 56  

25 

 45% 

 Кузьмичева, В. А. Курс лекций по общей физике. 

Часть I. Механика и молекулярная физика / В. А. 

Кузьмичева, О. А. Пономорев. — Москва : 

Московская государственная академия водного 

транспорта, 2016. — 107 c. — ISBN 2227-8397. —  

24/48 56  ЭБС IPR 

BOOKS : 

URL: 

http://ww

w.iprboo

kshop.ru/

65845.ht

ml 

100% 

 Умарова Л. Х. Основы методики обучения физике. 

Общие вопросы. Учебное пособие. – Махачкала: 

АЛЕФ, 2018. – 100 с. 

24/48 56  20 36% 

 

8.2.Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

 

1) Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) 

Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

2) Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)  

3) МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

4) НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  

5) СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием 

кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа - ауд., 3-06 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 32 посадочных 

мест, Интерактивная доска – 1, 

мультимедийный проектор -1, 

графо-проектор -2, 

демонстрационный стол – 1, 

физическое оборудование, 

портреты великих физиков, 

наглядные пособия кабинета 

физики, таблицы. 

 

 

Уч. корпус №4 

 

г. Грозный, Ляпидевского № 9а 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Учебная аудитория для 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации -    

ауд., 3-04. 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 24 посадочных 

мест, демонстрационный стол – 

1, интерактивная доска – 1, 

мультимедийный проектор -1, 

портреты великих физиков, 

наглядные пособия кабинета 

фиики, таблицы. 

Уч. корпус №4 

 

г. Грозный, Ляпидевского № 9а 

Аудитория для 

практических 

занятий  - ауд.3-04 

 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 24 посадочных 

мест, демонстрационный стол – 

1, интерактивная доска – 1, 

мультимедийный проектор -1, 

портреты великих физиков, 

наглядные пособия кабинета 

фиики, таблицы. 

Уч. корпус №4 

 

г. Грозный, Ляпидевского № 9а 

Аудитория для 

практических 

занятий  - ауд.3-13 

 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 24 посадочных 

мест, демонстрационный стол – 

1, мультимедийный проектор -

1, обия кабинета фиики, 

таблицы. Лабораторное 

оборудование по механике и 

молекулярной физике 

Уч. корпус №4 

г. Грозный, Ляпидевского № 9а 

Аудитория для 

практических 

занятий  - ауд.3-17 

 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 24 посадочных 

мест,12 компьютеров,  

интерактивная доска – 1, 

мультимедийный проектор -1,  

 

Уч. корпус №4 

г. Грозный, Ляпидевского № 9а 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Электронный читальный зал. этаж 

2  

Библиотечно-компьютерный центр 
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Количество посадочных мест - 

50. 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 

33 

 

10.  Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

 

Доцент, к.п.н _____________________________     Л. Х. Умарова  

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки   Т.А. Арсагириева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


