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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов-медиков системных знаний о физических 

свойствах и физических процессах, протекающих в биологических объектах, в том числе в 

человеческом организме, необходимых для освоения других учебных дисциплин и 

формирования профессиональных качеств врача-стоматолога. 

 

Задачи дисциплины: в результате освоения данной учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать необходимыми компетенциями, а также необходимыми знаниями  и умениями для 

выполнения трудовых действий по направлениям трудовой деятельности (ПС). 

 

 

2. Переченькомпетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

ОК-1: Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

 

ОПК-7: Готовность к использованию основных физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач 

 

ОПК-11:  Готовность к применению медицинских изделий, предусмотренных порядками 

оказания медицинской помощи пациентам со стоматологическими заболеваниями 

 

ПК-5: Готовность к сбору жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов осмотра, 

лабораторных, инструментальных, паталого-анатомических и иных исследований в целях 

распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия 

стоматологического заболевания 

 

      ПК-18: Способность к участию в проведении научных исследований 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 А/02.7   

 17. Принципы устройства и правила эксплуатации медицинских изделий (стоматологического 

оборудования) 

18. Современные медицинские изделия (аппаратура, инструментарий и материалы), 

применяемые в стоматологии 

 

 А/06.7 

1.Медицинские показания и противопоказания к проведению реабилитационных мероприятий 

при различных заболеваниях и патологических состояниях 

3.Основные принципы реабилитации пациентов с заболеваниями челюстно-лицевой области 

4. Принципы устройства и правила эксплуатации медицинских изделий в категории 

«Стоматологическое оборудование 

 

  А/03.7 
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3. Принципы устройства и правила эксплуатации медицинских изделий в категории 

«Стоматологическое оборудование 

 

 А/01.7 

17. Медицинские показания и противопоказания к применению рентгенологического и других 

методов дополнительного обследования 

 

Уметь: 

 А/02.7 

4. Оценивать эффективность и безопасность немедикаментозных методов лечения 

15. Применять физиотерапевтические процедуры для лечения и восстановления поврежденных 

после лечения тканей 

 

  А/06.7 

1.Разрабатывать план реабилитации пациентов с заболеваниями челюстно-лицевой области 

 

  А/03.7 

3.Применять методы комплексной реабилитации пациентов со стоматологическими 

заболеваниями с учетом общего состояния организма и наличия сопутствующей патологии 

 

 А/01.7 

7. Обосновывать необходимость и объем дополнительных обследований пациентов (включая 

рентгенограммы,  телерентгенограммы, радиовизиограммы, ортопантомограммы, томограммы 

(на пленочных и цифровых носителях) 

 

Владеть: 

 А/02.7 

Тд. 15. Подбор медицинских изделий (в том числе стоматологических материалов) для лечения 

стоматологических заболеваний 

А/06.7 

Тд. 1.Составление индивидуального плана реабилитации пациента с заболеваниями челюстно-

лицевой области 

 

  А/02.7 

4. Выполнение физиотерапевтических процедур 

  А/03.7 

4. Оказание квалифицированной медицинской помощи по своей специальности с 

использованием современных методов реабилитации, разрешенных для применения в 

медицинской практике 

 

  А/01.7 
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6. Направление пациентов на инструментальные исследования 

14. Интерпретация данных инструментальных исследований 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении дисциплины 

 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на которых дается 

основной систематизированный материал, занятий семинарского типа - практических занятий. 

Важнейшим этапом освоения дисциплины является самостоятельная работа с использованием 

научной литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, но 

отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и учебным 

пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в обязательном порядке 

входят составной частью в темы текущего и промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной деятельности и 

самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий приведено в разделе 

«Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение лекционных 

и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, нескольких) занятий может 

осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, изложенный на лекциях, закрепляется на 

занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается зачетом в 1 семестре. 
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4. Содержание дисциплины 

Практическое занятие № 1 

Тема:  

Изучение затухающих колебаний с помощью маятника. 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Какие колебания называются гармоническими? 

2. Какова причина затухания колебаний? 

3. По какому закону уменьшается амплитуда затухающих  колебаний? 

4. В чѐм физический смысл коэффициента затуханий? 

5. Как вычисляется логарифмический декремент затуханий?  

6. Условия возникновения свободных колебаний. 

7. Закон сохранения энергии при гармонических колебаниях. 

8. Закон изменения координаты, скорости и ускорения при гармонических 

колебаниях. 

 

2 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Озвучивание темы и цели ПЗ, ответы на вопросы, 

возникшие при подготовке к занятию 

 

 

Осмысливает цель занятия и постановку задачи  

(А/01.7  Ум. 4, 15); 

Наблюдает за демонстрацией эксперимента;  

Анализирует и обсуждает результаты, задает 

вопросы, делает выводы;  

Участвует в разборе методики решения типовой 

задачи; Решает типовую задачу. 

Отвечает на контрольные вопросы преподавателя 

(А/02.7 Ум. 4;  А/06.7  Ум. 1 ;    А/03.7 Ум. 3; 

 А/02.7  Вл. 15;   А/02.7  Вл.4;   А/03.7  Вл.4;  А/01.7 

Вл. 6, 14) 

 

Теоретическая часть занятия 

фронтальный опрос, 

Обсуждение основных положений темы. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Практическая часть занятия 

ТБ 

Демонстрация эксперимента, 

 проведение расчетов, заполнение таблиц, построение 

графиков, решение типовых задач 

 

Подведение итогов занятия, Анализ результатов. Ответы на 

вопросы.   

 

 
Практическое занятие № 2 

Тема: Изучение акустического резонанса 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. В каком диапазоне частот ухо человека слышит звук?  

2. Что такое резонанс? 

3. Чем определяется собственная частота пустого сосуда? 

4. Где в организме человека проявляется явление звукового резонанса? 

5. Как на резонансную кривую влияют звукопоглощающие тела, находящиеся 

внутри банки? 

6. Почему для чистоты эксперимента мы проводим эксперимент также и без банки? 

7. Почему контрабас имеет значительно больший размер, чем скрипка?  

8. Для какой цели звуковые колонки заполняют звукопоглощающим материалом? 

9. В радиостудиях стены и потолок покрывают звукопоглощающими плитами. Для 

чего? 

 

 

2. План занятия и деятельность студента 
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План занятия Деятельность студента 

Озвучивание темы и цели ПЗ, ответы на вопросы, 

возникшие при подготовке к занятию 

 

 

Осмысливает цель занятия и постановку задачи  

(А/01.7  Ум. 4, 15); 

Наблюдает за демонстрацией эксперимента;  

Анализирует и обсуждает результаты, задает 

вопросы, делает выводы;  

Участвует в разборе методики решения типовой 

задачи; Решает типовую задачу. 

Отвечает на контрольные вопросы преподавателя 

(А/02.7 Ум. 4;  А/06.7  Ум. 1 ;    А/03.7 Ум. 3; 

 А/02.7  Вл. 15;   А/02.7  Вл.4;   А/03.7  Вл.4;  А/01.7 

Вл. 6, 14) 

 

Теоретическая часть занятия 

фронтальный опрос, 

Обсуждение основных положений темы. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Практическая часть занятия 

ТБ 

Демонстрация эксперимента, 

 проведение расчетов, заполнение таблиц, построение 

графиков, решение типовых задач 

 

Подведение итогов занятия, Анализ результатов. Ответы на 

вопросы.   

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема  Определение относительной влажности воздуха. 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Что такое влажность 

2. Что такое парциальное давление водяного пара 

3. Что такое абсолютная влажность 

4. Что такое относительная влажность 

5. Единицы измерения абсолютной и относительной влажности 

6. Устройство и принцип действия психрометра 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Озвучивание темы и цели ПЗ, ответы на вопросы, 

возникшие при подготовке к занятию 

 

Осмысливает цель занятия и постановку задачи  

(А/01.7  Ум. 4, 15); 

Наблюдает за демонстрацией эксперимента;  

Анализирует и обсуждает результаты, задает 

вопросы, делает выводы;  

Участвует в разборе методики решения типовой 

задачи;  Решает типовую задачу. 

Отвечает на контрольные вопросы преподавателя 

(А/02.7 Ум. 4;  А/06.7  Ум. 1 ;    А/03.7 Ум. 3; 

 А/02.7  Вл. 15;   А/02.7  Вл.4;   А/03.7  Вл.4;  А/01.7 

Вл. 6, 14) 

 

Теоретическая часть занятия 

фронтальный опрос, 

Обсуждение основных положений темы. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Практическая часть занятия 

ТБ 

Демонстрация эксперимента, 

 проведение расчетов, заполнение таблиц, построение 

графиков, решение типовых задач 

 

Подведение итогов занятия, Анализ результатов. Ответы на 

вопросы.   
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Практическое занятие № 4 

Тема: Рубежный контроль 

1. Контрольные вопросы:  

 

1. Какие колебания называются гармоническими? 

2. Какова причина затухания колебаний? 

3. По какому закону уменьшается амплитуда затухающих  колебаний? 

4. В чѐм физический смысл коэффициента затуханий? 

5. Как вычисляется логарифмический декремент затуханий?  

6. Условия возникновения свободных колебаний. 

7. Закон сохранения энергии при гармонических колебаниях. 

8. Закон изменения координаты, скорости и ускорения при гармонических 

колебаниях. 

9. В каком диапазоне частот ухо человека слышит звук?  

10. Что такое резонанс? 

11. Чем определяется собственная частота пустого сосуда? 

12. Где в организме человека проявляется явление звукового резонанса? 

13. Как на резонансную кривую влияют звукопоглощающие тела, находящиеся 

внутри банки? 

14. Почему для чистоты эксперимента мы проводим эксперимент также и без банки? 

15. Почему контрабас имеет значительно больший размер, чем скрипка?  

16. Для какой цели звуковые колонки заполняют звукопоглощающим материалом? 

17. В радиостудиях стены и потолок покрывают звукопоглощающими плитами. Для 

чего? 

18. Что такое влажность 

19. Что такое парциальное давление водяного пара 

20. Что такое абсолютная влажность 

21. Что такое относительная влажность 

22. Единицы измерения абсолютной и относительной влажности 

23. Устройство и принцип действия психрометра 

 

 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Озвучивание темы и цели ПЗ, ответы на  вопросы, 

возникшие при подготовке к занятию 

Задает вопросы для консультации;  

Отвечает на контрольные вопросы преподавателя;  

Предъявляет выполненное задание.; 

(А/02.7 Ум. 4;  А/06.7  Ум. 1 ;    А/03.7 Ум. 3; 

 А/02.7  Вл. 15;   А/02.7  Вл.4;   А/03.7  Вл.4;  А/01.7 

Вл. 6, 14) 

 

Практическая часть занятия 

Собеседование по контрольным вопросам ПЗ №1, ПЗ№2, 

ПЗ№3 

Подведение итогов занятия, Анализ результатов. Ответы на 

вопросы.   

 

Практическое занятие № 5 

Тема:  Изучение полупроводниковых приборов 

 

1. Контрольные вопросы:  

1. Какие вещества относят к классу полупроводников? 

2. Каковы отличия проводимости полупроводников и металлов? 

3. Расскажите о собственной проводимости полупроводников. 

4. Расскажите о примесной проводимости полупроводников. 

5. Какие частицы являются основными носителями заряда в полупроводниках n-

типа? Как создают полупроводники n-типа? 
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6. Какие частицы являются основными носителями заряда в полупроводниках р-

типа? Как создают полупроводники р-типа? 

7. Что такое p–n-переход? Опишите процесс формирования p– n перехода и причину 

его стабильности в отсутствие внешних воздействий. 

8. Какое подключение диода к источнику тока называют прямым, а какое – 

обратным? 

9. Каково основное свойство и назначение полупроводникового выпрямительного 

диода? 

10. Что называют внутренним сопротивлением полупроводникового диода и как 

изменяется величина этого сопротивления при смене полярности приложенного к диоду 

внешнего электрического напряжения? 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Озвучивание темы и цели ПЗ, ответы на вопросы, 

возникшие при подготовке к занятию 

 

 

Осмысливает цель занятия и постановку задачи  

(А/01.7  Ум. 4, 15); 

Наблюдает за демонстрацией эксперимента;  

Анализирует и обсуждает результаты, задает 

вопросы, делает выводы;  

Участвует в разборе методики решения типовой 

задачи;  Решает типовую задачу. 

Отвечает на контрольные вопросы преподавателя 

(А/02.7 Ум. 4;  А/06.7  Ум. 1 ;    А/03.7 Ум. 3; 

 А/02.7  Вл. 15;   А/02.7  Вл.4;   А/03.7  Вл.4;  А/01.7 

Вл. 6, 14) 

 

Теоретическая часть занятия 

фронтальный опрос, 

Обсуждение основных положений темы. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Практическая часть занятия 

ТБ 

Демонстрация эксперимента, 

 проведение расчетов, заполнение таблиц, построение 

графиков, решение типовых задач 

 

Подведение итогов занятия, Анализ результатов. Ответы на 

вопросы.   

 
Практическое занятие № 6 

Тема:  Изучение электрического резонанса 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. В чѐм особенность переменного тока? 

2. От чего зависит индуктивность катушки? 

3. От чего зависит индуктивное сопротивление? 

4. От чего зависит ѐмкостное сопротивление конденсатора? 

5. Что такое резонанс? 

6. Каково условие электрического резонанса? 

7. От чего зависит резонансная частота колебательного контура? 

8. От чего зависит крутизна и высота резонансной кривой? 

9. Где используется электрический резонанс? 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Озвучивание темы и цели ПЗ, ответы на вопросы, 

возникшие при подготовке к занятию 

 

Осмысливает цель занятия и постановку задачи  

(А/01.7  Ум. 4, 15); 

Наблюдает за демонстрацией эксперимента;  

Анализирует и обсуждает результаты, задает 

вопросы, делает выводы;  

Участвует в разборе методики решения типовой 

задачи; Решает типовую задачу. 

Отвечает на контрольные вопросы преподавателя 

Теоретическая часть занятия 

фронтальный опрос, 

Обсуждение основных положений темы. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Практическая часть занятия 

ТБ 

Демонстрация эксперимента, 

 проведение расчетов, заполнение таблиц, построение 
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графиков, решение типовых задач 

 

(А/02.7 Ум. 4;  А/06.7  Ум. 1 ;    А/03.7 Ум. 3; 

 А/02.7  Вл. 15;   А/02.7  Вл.4;   А/03.7  Вл.4;  А/01.7 

Вл. 6, 14) 

 
Подведение итогов занятия, Анализ результатов. Ответы на 

вопросы.   

 

Практическое занятие № 7 

Тема:  Определение чувствительности фотоэлемента 

1. Контрольные вопросы 

1. В чем заключаются явления внутреннего и внешнего фотоэффекта? 

2. Сформулируйте законы фотоэффекта. 

3. Запишите уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

4. Опишите устройство и принцип действия вакуумного фотоэлемента. 

5. Опишите устройство и принцип действия селенового фотоэлемента. 

6. Что называется интегральной чувствительностью фотоэлемента? 

7. Как определяется интегральная чувствительность фотоэлемента в данной работе? 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Озвучивание темы и цели ПЗ, ответы на вопросы, 

возникшие при подготовке к занятию 

 

 

Осмысливает цель занятия и постановку задачи  

(А/01.7  Ум. 4, 15); 

Наблюдает за демонстрацией эксперимента;  

Анализирует и обсуждает результаты, задает 

вопросы, делает выводы;  

Участвует в разборе методики решения типовой 

задачи; Решает типовую задачу. 

Отвечает на контрольные вопросы преподавателя 

(А/02.7 Ум. 4;  А/06.7  Ум. 1 ;    А/03.7 Ум. 3; 

 А/02.7  Вл. 15;   А/02.7  Вл.4;   А/03.7  Вл.4;  А/01.7 

Вл. 6, 14) 

 

Теоретическая часть занятия 

фронтальный опрос, 

Обсуждение основных положений темы. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Практическая часть занятия 

ТБ 

Демонстрация эксперимента, 

 проведение расчетов, заполнение таблиц, построение 

графиков, решение типовых задач 

 

Подведение итогов занятия, Анализ результатов. Ответы на 

вопросы.   

 
Практическое занятие № 8 

Тема:  Определение длины волны лазерного излучения 

1. Контрольные вопросы 

1. Что такое свет? 

2. Каково устройство и принцип работы лазера? 

3. Каковы свойства лазерного излучения? 

4. Что такое дифракция? 

5. Что представляет собой дифракционная решѐтка? 

6. Как по виду дифракционной картины и по параметрам решѐтки определить длину 

световой волны? 

7. Как изменится дифракционная картина, если взять решѐтку с меньшим периодом? 

8. Как изменится дифракционная картина, если решѐтку освещать светом с меньшей 

длиной световой волны? 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Озвучивание темы и цели ПЗ, ответы на вопросы, 

возникшие при подготовке к занятию 

 

 



11 
 

Теоретическая часть занятия 

фронтальный опрос, 

Обсуждение основных положений темы. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Осмысливает цель занятия и постановку задачи  

(А/01.7  Ум. 4, 15); 

Наблюдает за демонстрацией эксперимента;  

Анализирует и обсуждает результаты, задает 

вопросы, делает выводы;  

Участвует в разборе методики решения типовой 

задачи; Решает типовую задачу. 

Отвечает на контрольные вопросы преподавателя 

(А/02.7 Ум. 4;  А/06.7  Ум. 1 ;    А/03.7 Ум. 3; 

 А/02.7  Вл. 15;   А/02.7  Вл.4;   А/03.7  Вл.4;  А/01.7 

Вл. 6, 14) 

 

Практическая часть занятия 

ТБ 

Демонстрация эксперимента, 

 проведение расчетов, заполнение таблиц, построение 

графиков, решение типовых задач 

 

Подведение итогов занятия, Анализ результатов. Ответы на 

вопросы.   

 

Практическое занятие № 9 

Тема: Итоговое занятие. Зачѐт. 

 

1. Компьютерное тестирование: случайная выборка 50 из 79 тестов;  

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Озвучивание темы и цели ПЗ, ответы на  вопросы по 

процедуре  проведения  компьютерного тестирования 

Сдает зачет методом компьютерного тестирования  

 

(А/02.7 Ум. 4;  А/06.7  Ум. 1 ;    А/03.7 Ум. 3; 

 А/02.7  Вл. 15;   А/02.7  Вл.4;   А/03.7  Вл.4;  А/01.7 

Вл. 6, 14) 

 

Практическая часть занятия 

Выполнение теста на компьютере 

Подведение итогов занятия, Анализ результатов. Ответы на 

вопросы.   

 

 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

  

a.  Основная литература 

 

1. Ремизов, Александр Николаевич. Медицинская и биологическая физика : учебник для 

студентов медицинских вузов / А. Н. Ремизов, А. Г. Максина, А. Я. Потапенко. - 8-е 

изд.,стереотип. - М. : Дрофа, 2008. - 558 с. 

2. Медицинская и биологическая физика [Электронный ресурс] : учебник / Ремизов А.Н. - 

4-е изд., испр. и перераб. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424841.html 

 

b. Дополнительная литература 

 

1. Физика и биофизика: краткий курс [Электронный ресурс] / Антонов В. Ф., Коржуев А. В. 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970420430.html 

2. Курс физики : учебник для студентов вузов / А. Н. Ремизов, А. Я. Потапенко. - М. : 

Дрофа, 2002,2004. - 720 с 

3. Медицинская и биологическая физика [Комплект] : курс лекций с задачами; учебное 

пособие / В. Н. Федорова, Е. В. Фаустов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 592 с. 

4. Лабораторные работы по физике. - Барнаул : [б. и.], 2014. - , Ч. 1 36 с. 

5. Лабораторные работы по физике [Электронный ресурс]. - Барнаул: [б.и.], 2012. , Ч.2 38 с. 

 

5.3. Электронные образовательные ресурсы 

 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424841.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970420430.html
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1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru 

– Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО 

НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – 

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – 

Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-

ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех 

компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – свободный 

доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

 

 
6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного материала 
Критерии оценок тестового контроля: 

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 70-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 69% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 
«ОТЛИЧНО»  правильный ответ на контрольный вопрос, правильно решены 100% 

типовых задач по теме занятия. 

«ХОРОШО»  правильный ответ на контрольный вопрос с небольшими 

неточностями, правильно решены 85% и более типовых задач по теме 

занятия. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»  правильный ответ на контрольный вопрос с помощью наводящих 

вопросов преподавателя, правильно решены 70% и более типовых 

задач по теме занятия. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» «Не удовлетворительно» - правильно решено менее 70% типовых 

задач, независимо от ответа на контрольный вопрос. 

 

 

 

 

 

 

https://link.springer.com/
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Критерии оценок практической части:  
«ОТЛИЧНО» Применены теоретические положения при выполнении практического 

задания; продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированы умения и навыки, 

используемые при ответе. Ответ без наводящих вопросов 

преподавателя; практическое задание выполнено полностью,  

самостоятельно выполнены все этапы решения; задачи решены верно; в 

теоретических выкладках решения нет пробелов и ошибок. 

«ХОРОШО» Практическое задание выполнено полностью, но использованы менее 

оптимальные подходы к решению; правильно выполнена большая часть 

задания (свыше 85 %), но обоснования шагов решения недостаточны, 

допущена одна ошибка или два-три недочета 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» студент не справился с применением теории при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня 

сложности по данной теме; 

практическое задание выполнено не полностью; допущены более одной 

ошибки или двух-трех недочетов, но студент владеет основными 

навыками, требуемыми для выполнения практического задания.  

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, диаграмм, блок-схем и в иных выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя;  

при выполнении практического задания допущены существенные 

ошибки, показавшие, что студент не владеет обязательными знаниями 

по данной теме в полной мере или значительная часть работы 

выполнена несамостоятельно. 

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 
1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный реферат и 

конспект лекции. 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент самостоятельно 

изучает тему занятия и  представляет  рукописный реферат. 

3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным заданием приходит 

к преподавателю.  

Форма отработки практического занятия: выполнение тестового контроля по теме либо 

собеседование по контрольным вопросам. 

 


