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Число кредитов 3
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Контактная работа 
(час.) 
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Самостоятельная 
работа (час.) 

82
заполняется на факультете по учебному плану

Курс, 
Образовательная 
программа

1 курс, 1 модуль
для какого курса, в каких модулях (семестрах) читается

ОП "Физика"

Формат изучения 
дисциплины

без использования онлайн-курса
С использованием онлайн курса/ без использования онлайн курса/иное
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1. Цель, результаты освоения дисциплины, 
пререквизиты

Целями освоения дисциплины «Информатика» являются:
● формирование  у  студентов  базовых  компетенций,  связанных  с  использованием

компьютерных технологий при изучении физики;
● формирование  навыка  оформлять  структурированные  документы,

соответствующие принятой в этой области науки стилистике, получение навыков
работы с необходимым для этого программным обеспечением (ПО);

● получение  студентами  навыков  работы  со  стандартным  ПО  для  обработки
экспериментальных данных и оформления графиков;

● получение навыков работы со средой компьютеризации физического эксперимента
LabView.

2. Содержание учебной дисциплины

№
п/
п

Название темы Число часов
контактная

работа
(лекции,

семинары,
практикумы)

онлайн
компонента

самост.
работа

1 Стандарты оформления научных 
документов. Структура текста, правила 
оформления ссылок и библиография, 
уравнения и рисунки в научном 
документе. Использование пакета 
OpenOffice (LibreOffice) для подготовки 
структурированных текстов и 
презентаций.

4 10

2 Графическое представление 
экспериментальных данных с 
использованием GnuPlot или Python. 
Стандартные формы графиков

4 15

3 Обработка численных данных, 
проведение модельных кривых через 
экспериментальный набор данных.

8 15

4 Основы компьютеризации физического 
эксперимента.

4 20

5 Основы программирования в среде 
LabView: интерфейс, типы данных, 
обработка событий.

4 10

6 Взаимодействие с измерительными 
приборами в среде LabView: чтение, 
визуализация и сохранение данных.

8 12

ИТОГО: 32 82
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3. Оценивание

Знания студентов в ходе семестра (промежуточный контроль) оцениваются при помощи
домашних  заданий,  тестовых  заданий,  выполняемых  в  классе,  и  текущей  работы  на
семинарах. Итоговый контроль знаний осуществляется в формате экзамена
Домашние и тестовые задания подразумевают выполнение в течение модуля 5 заданий
по разным темам курса. Задание может включать: написание структурированного текста,
построение графиков по набору точек и их обработку, написание и отладку программ для
компьютеризации  модельного  эксперимента.  Каждое  задание  оценивается  в  2  балла,
оценка  накопительно  суммируется.  Оценка  за  задания  выставляется  с  учетом полноты
выполнения и оформления результатов.
Текущая работа на семинаре оценивается по степени участия студента в обсуждениях
по 10-бальной шкале. При посещении менее 2/3 занятий оценка за текущую работу не
может превышать 5.
Итоговый экзамен в  устной  форме  проводится  в  конце  1  модуля.  Экзаменационный
билет  содержит  практическую  задачу  по  теме  курса,  выполняемую  в  компьютерном
классе.  Время на подготовку 2 часа,  время на ответ  билета  20 минут.  При подготовке
допускается  использование  литературы,  справочных  онлайн  ресурсов.  Экзамен
оценивается по 10-бальной шкале.
Формирование оценки:
Итоговая оценка (ИО) по курсу складывается  накопительным образом из  накопленной
оценки за работу в ходе семестра (Н) и оценку за экзамен (Э) и равна ИО=0.5 Н+0.5 Э.
Накопленная  оценка  за  работу  в  семестре  равна  Н=  0.8  ДТЗ  +  0.2  Сем,  где  ДТЗ  –
накопительная  оценка  за  выполнение  домашних и тестовых заданий,  Сем –  оценка  за
текущую работу на семинарах.
Студенты c накопленной оценкой Н=8,9,10 могут по их выбору зачесть оценку за работу в
семестре в качестве итоговой, не сдавая экзамена. 
При  вычислении  оценки  за  работу  в  семестре  и  итоговая  оценка  округляются
арифметически (при превышении целого числа менее чем на 0.5 балла — в меньшую
сторону, при превышении на 0.5 балла и более — в большую). 
В диплом проставляется итоговая оценка.

4. Примеры оценочных средств
Блокирующие элементы не предусмотрены.

Пример заданий домашнего и тестового задания:

Задание 1
Подготовить  пример  структурированного  текста  (включающего  заголовки  разного
уровня, оглавления), содержащего рисунок и математическую формулу с использованием
средств пакета OpenOffice (LibreOffice).

Задание 2
Построить графически модельные «экспериментальные данные» из заданного файла. 
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Задание 3
Построить  в  среде  LabView  программу,  считывающую  таблицу  данных  из  файла  и
отображающую  её  на  экране.  Преобразовать  данные  как  x=1/x,  y=ln(y)  и  сохранить
преобразованные данные в таблицу

Пример билетов экзамена:

Билет 1
По заданным в таблице данным построить их графическое отображение и провести, 
пользуясь соответствующим ПО через них модельную кривую наилучшим образом

Билет 2
Подключить к ПК вольтметр (или другой изучавшийся датчик), записать зависимость 
сигнала датчика от времени и сохранить ее в таблицу.

5. Ресурсы

5.1. Рекомендуемая основная литература
№ 
п/
п

Наименование

1. Студентам будут предоставлены методические пособия (ридеры) по темам курса.

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература
№ 
п/
п

Наименование

1. Руководства (в том числе On-line) к используемому ПО

5.3. Программное обеспечение
№ 
п/
п

Наименование

1. Пакет OpenOffice
2. GnuPlot
3. Python
4. LabView

5.4. Профессиональные базы данных, информационные 
справочные системы, интернет-ресурсы (электронные 
образовательные ресурсы)
Описать при наличии
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5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для  семинарских  занятий  –  оборудованный  компьютерный  класс  с  установленным
специальным  ПО,  сопрягаемые  с  компьютерами  приборы.  При  проведении  лекций  –
лекционная аудитория с проектором.

6. Особенности организации обучения для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Общая формулировка, не изменять

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья  (по  заявлению  обучающегося),  а  для  инвалидов  также  в  соответствии  с
индивидуальной  программой  реабилитации  инвалида,  могут  предлагаться  следующие
варианты  восприятия  учебной  информации  с  учетом  их  индивидуальных
психофизических  особенностей,  в  том числе  с  применением  электронного  обучения  и
дистанционных технологий:

6.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в
форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов
в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации
с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.

6.2. для  лиц  с  нарушениями  слуха:  в  печатной  форме;  в  форме  электронного
документа;  видеоматериалы  с  субтитрами;  индивидуальные  консультации  с
привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.

6.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме;
в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и
консультации.

7. Дополнительные сведения

По желанию разработчика в ПУД могут быть включены другие содержательные элементы, например, методические 
рекомендации для студента и преподавателя, описание применяемых образовательных технологий


