
         
   
      
   
     

Лист дополнений к программе практики «Учебная практика (практика по получению 
первичных  профессиональных умений и навыков)» для направления  подготовки 
03.03.02 Физика, направленность (профиль) образовательной программы -

Утверждено на заседании кафедры
« 1 » сентября 2022 г.

Протокол № 1
Заведующий кафедрой

Стукова Е.В. Стукова
         УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ
         а) литература
1. Вайнштейн, М. З. Основы научных исследований : учебное пособие / М. З. 
Вайнштейн, В. М. Вайнштейн, О. В. Кононова. — Йошкар- Ола : Марийский 
государственный технический университет, Поволжский государственный 
технологический университет, ЭБС АСВ, 2011. — 216 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://
www.iprbookshop.ru/22586.html  . — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
2. Шутов, А. И. Основы научных исследований : учебное пособие / А. И. Шутов, Ю. В. 
Семикопенко, Е. А. Новописный. — Белгород : Белгородский государственный 
технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013. — 101 c. — ISBN 
2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http:// www.iprbookshop.ru/28378.html  . — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей 
3. Новиков А.М. Методология научного исследования [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Либроком, 2010. — 280 c. — 978-5-397-00849-5. — Режим доступа: http://
www.iprbookshop.ru/8500.html 
4. Фаддеев, М. А. Элементарная обработка результатов эксперимента : учебное 
пособие / М. А. Фаддеев. — Нижний Новгород : ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2010. 
— 122 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/152927   (дата обращения: 10.12.2021). — Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 
5. Зайдель, А. Н. Ошибки измерений физических величин : учебное пособие / А. Н. 
Зайдель. — 3- е изд., стер. — Санкт- Петербург : Лань, 2021. — 112 с. — ISBN 
978-5-8114-0643-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 
— URL: https:// e.lanbook.com/ book/167741  . — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 
6. Бурняшов Б.А. Применение информационных технологий при написании рефератов 
и квалификационных работ [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.А. Бурняшов. 
— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2013. — 97 c. — 
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12826.html 
         б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

№ Наименование Описание

1 Операционная система 
MS Windows 10 
Education, Pro

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 
years) Renewal по договору - Сублицензионный 
договор  № Tr000074357/KHB 17 от 30 июня 2019 года.

2 Google Chrome Бесплатное распространение по лицензии google 
chromium http:// code.google.com/ intl/ ru/ chromium/
terms.html на условиях https:// www.google.com/ chrome/
browser/privacy/eula_text.html.

3 https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - 
российский информационно- аналитический портал в 



области науки, технологии, медицины и образования.

4 https://
www.iprbookshop.ru/

Электронно-библиотечная система IPRbooks – научно-
образовательный  ресурс для решения задач обучения в 
России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС 
IPRbooks объединяет новейшие информационные 
технологии и учебную лицензионную литературу. 
Контент ЭБС IPRbooks отвечает требованиям 
стандартов высшей школы, СПО, дополнительного и 
дистанционного образования. ЭБС IPRbooks в полном 
объеме соответствует законодательства РФ в сфере 
образования.

5 https://e.lanbook.com Электронная библиотечная система «Издательства 
Лань», тематические пакеты: математика, физика, 
инженерно-технические науки, химия.

         в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы
№ Наименование Описание

1 http:// www.edu.ru/
index.php

Российское образование. Федеральный портал.

2 https://uisrussia.msu.ru/ Университетская информационная система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ). 

3 https://www.runnet.ru RUNNet (Russian UNiversity Network) - крупнейшая в 
России научно- образовательная 
телекоммуникационная сеть, обладающая протяженной 
высокоскоростной магистральной инфраструктурой и 
международными каналами, обеспечивающими 
интеграцию с зарубежными научно-образовательными 
сетями (National Research and Education Networks, 
NREN) и с Интернет.

4 http:// dxdy.ru/ fizika-
f2.html

Научный форум. Физика, Математика, Химия, 
Механика и Техника. Обсуждение теоретических 
вопросов, входящих в стандартные учебные курсы. 
Дискуссионные темы физики: попытки опровержения 
классических теорий и т.п. Обсуждение нетривиальных 
и нестандартных учебных задач. Полезные ресурсы 
сети, содержащие материалы по физике.

5 http://
www.mavicanet.ru/

MavicaNET - Многоязычный Поисковый Каталог. 
Теоретическая физика. Институты, лаборатории и др. 
организации, занимающиеся исследованиями в области 
теоретической физики. Может содержать все 
существующие подкатегории раздела физика, если 
источник связан с теоретическими исследованиями.

доцент Голубева И.А. Голубева

СОГЛАСОВАНО

Директор научной библиотеки Петрович О.В. Петрович

Центр цифровой трансформации 
и технического обеспечения

Тодосейчук А.А. Тодосейчук



Лист дополнений к программе практики «Производственная (практика по получению 
профессиональных умений и опыта и профессиональной деятельности)» для 
направления подготовки 03.03.02 Физика, направленность (профиль) образовательной 
программы -

Утверждено на заседании кафедры
« 1 » сентября 2022 г.

Протокол № 1
Заведующий кафедрой

Стукова Е.В. Стукова
         УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ
         а) литература
 1. Вайнштейн М.З. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / М.З. Вайнштейн, В.М. Вайнштейн, О.В. Кононова. — Электрон. текстовые 
данные. — ЙошкарОла: Марийский государственный технический университет, 
Поволжский государственный технологический университет, ЭБС АСВ, 2011. — 216 c. 
— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22586.html 
2. Зайдель, А. Н. Ошибки измерений физических величин : учебное пособие / А. Н. 
Зайдель. — 3- е изд., стер. — Санкт- Петербург : Лань, 2022. — 112 с. — ISBN 
978-5-8114-0643-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 
— URL: https:// e.lanbook.com/ book/210251 (дата обращения: 21.03.2022). — Режим 
доступа: для авториз. пользователей.. 
3. Фаддеев, М. А. Элементарная обработка результатов эксперимента : учебное 
пособие / М. А. Фаддеев. — Нижний Новгород : ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2010. 
— 122 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/152927  (дата обращения: 10.12.2021). — Режим доступа: для 
авториз. пользователей.
4. Старовиков, М. И. Введение в экспериментальную физику : учебное пособие / М. И. 
Старовиков. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 240 с. — ISBN 978-5-8114-0862-7. — 
Текст : электронный // Лань : электронно- библиотечная система. — URL: https://
e.lanbook.com/ book/210155 (дата обращения: 21.03.2022). — Режим доступа: для 
авториз. пользователей.. 
5. Бурняшов Б.А. Применение информационных технологий при написании рефератов 
и квалификационных работ [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.А. Бурняшов. 
— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2013. — 97 c. — 
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12826.html 
6. Гольдаде, В. А. Физика конденсированного состояния [Электронный ресурс] / В. А. 
Гольдаде, Л. С. Пинчук. — Электрон. текстовые данные. — Минск : Белорусская 
наука, 2009. — 648 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://
www.iprbookshop.ru/11505.html 
         б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

№ Наименование Описание

1 Операционная система 
MS Windows 10 
Education, Pro

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 
years) Renewal по договору - Сублицензионный 
договор  № Tr000074357/KHB 17 от 30 июня 2019 года.

2 Google Chrome Бесплатное распространение по лицензии google 
chromium http:// code.google.com/ intl/ ru/ chromium/
terms.html на условиях https:// www.google.com/ chrome/
browser/privacy/eula_text.html.

3 https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - 
российский информационно- аналитический портал в 
области науки, технологии, медицины и образования.

4 https:// Электронно-библиотечная система IPRbooks – научно-



www.iprbookshop.ru/ образовательный  ресурс для решения задач обучения в 
России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС 
IPRbooks объединяет новейшие информационные 
технологии и учебную лицензионную литературу. 
Контент ЭБС IPRbooks отвечает требованиям 
стандартов высшей школы, СПО, дополнительного и 
дистанционного образования. ЭБС IPRbooks в полном 
объеме соответствует законодательства РФ в сфере 
образования.

5 https://e.lanbook.com Электронная библиотечная система «Издательства 
Лань», тематические пакеты: математика, физика, 
инженерно-технические науки, химия.

         в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы
№ Наименование Описание

1 http:// www.edu.ru/
index.php

Российское образование. Федеральный портал.

2 https://uisrussia.msu.ru/ Университетская информационная система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ). 

3 https://www.runnet.ru RUNNet (Russian UNiversity Network) - крупнейшая в 
России научно- образовательная 
телекоммуникационная сеть, обладающая протяженной 
высокоскоростной магистральной инфраструктурой и 
международными каналами, обеспечивающими 
интеграцию с зарубежными научно-образовательными 
сетями (National Research and Education Networks, 
NREN) и с Интернет.

4 http:// dxdy.ru/ fizika-
f2.html

Научный форум. Физика, Математика, Химия, 
Механика и Техника. Обсуждение теоретических 
вопросов, входящих в стандартные учебные курсы. 
Дискуссионные темы физики: попытки опровержения 
классических теорий и т.п. Обсуждение нетривиальных 
и нестандартных учебных задач. Полезные ресурсы 
сети, содержащие материалы по физике.

5 http://
www.mavicanet.ru/

MavicaNET - Многоязычный Поисковый Каталог. 
Теоретическая физика. Институты, лаборатории и др. 
организации, занимающиеся исследованиями в области 
теоретической физики. Может содержать все 
существующие подкатегории раздела физика, если 
источник связан с теоретическими исследованиями.

доцент Голубева И.А. Голубева

СОГЛАСОВАНО

Директор научной библиотеки Петрович О.В. Петрович

Центр цифровой трансформации 
и технического обеспечения

Тодосейчук А.А. Тодосейчук



Лист дополнений к программе практики «Производственная практика (научно-
исследовательская работа)» для направления подготовки 03.03.02 Физика, 

направленность (профиль) образовательной программы - 
Утверждено на заседании кафедры
«  1 »     сентября            2022 г.
Протокол № 1
Заведующий кафедрой

Стукова Е.В. Стукова
         УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ
         а) литература
1. Вайнштейн, М. З. Основы научных исследований : учебное пособие / М. З. 
Вайнштейн, В. М. Вайнштейн, О. В. Кононова. — Йошкар- Ола : Марийский 
государственный технический университет, Поволжский государственный 
технологический университет, ЭБС АСВ, 2011. — 216 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://
www.iprbookshop.ru/22586.html  . — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
2. Шутов, А. И. Основы научных исследований : учебное пособие / А. И. Шутов, Ю. В. 
Семикопенко, Е. А. Новописный. — Белгород : Белгородский государственный 
технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013. — 101 c. — ISBN 
2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http:// www.iprbookshop.ru/28378.html  . — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей 
3. Новиков А.М. Методология научного исследования [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Либроком, 2010. — 280 c. — 978-5-397-00849-5. — Режим доступа: http://
www.iprbookshop.ru/8500.html 
4. Фаддеев, М. А. Элементарная обработка результатов эксперимента : учебное 
пособие / М. А. Фаддеев. — Нижний Новгород : ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2010. 
— 122 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/152927   (дата обращения: 10.12.2021). — Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 
5. Зайдель, А. Н. Ошибки измерений физических величин : учебное пособие / А. Н. 
Зайдель. — 3- е изд., стер. — Санкт- Петербург : Лань, 2021. — 112 с. — ISBN 
978-5-8114-0643-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 
— URL: https:// e.lanbook.com/ book/167741  . — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 
6. Бурняшов Б.А. Применение информационных технологий при написании рефератов 
и квалификационных работ [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.А. Бурняшов. 
— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2013. — 97 c. — 
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12826.html 
         б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

№ Наименование Описание

1 Операционная система 
MS Windows 10 
Education, Pro

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 
years) Renewal по договору - Сублицензионный 
договор  № Tr000074357/KHB 17 от 30 июня 2019 года.

2 Google Chrome Бесплатное распространение по лицензии google 
chromium http:// code.google.com/ intl/ ru/ chromium/
terms.html на условиях https:// www.google.com/ chrome/
browser/privacy/eula_text.html.

3 https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - 
российский информационно- аналитический портал в 
области науки, технологии, медицины и образования.



4 https://
www.iprbookshop.ru/

Электронно-библиотечная система IPRbooks – научно-
образовательный  ресурс для решения задач обучения в 
России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС 
IPRbooks объединяет новейшие информационные 
технологии и учебную лицензионную литературу. 
Контент ЭБС IPRbooks отвечает требованиям 
стандартов высшей школы, СПО, дополнительного и 
дистанционного образования. ЭБС IPRbooks в полном 
объеме соответствует законодательства РФ в сфере 
образования.

5 https://e.lanbook.com Электронная библиотечная система «Издательства 
Лань», тематические пакеты: математика, физика, 
инженерно-технические науки, химия.

         в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы
№ Наименование Описание

1 http:// www.edu.ru/
index.php

Российское образование. Федеральный портал.

2 https://uisrussia.msu.ru/ Университетская информационная система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ). 

3 https://www.runnet.ru RUNNet (Russian UNiversity Network) - крупнейшая в 
России научно- образовательная 
телекоммуникационная сеть, обладающая протяженной 
высокоскоростной магистральной инфраструктурой и 
международными каналами, обеспечивающими 
интеграцию с зарубежными научно-образовательными 
сетями (National Research and Education Networks, 
NREN) и с Интернет.

4 http:// dxdy.ru/ fizika-
f2.html

Научный форум. Физика, Математика, Химия, 
Механика и Техника. Обсуждение теоретических 
вопросов, входящих в стандартные учебные курсы. 
Дискуссионные темы физики: попытки опровержения 
классических теорий и т.п. Обсуждение нетривиальных 
и нестандартных учебных задач. Полезные ресурсы 
сети, содержащие материалы по физике.

5 http://
www.mavicanet.ru/

MavicaNET - Многоязычный Поисковый Каталог. 
Теоретическая физика. Институты, лаборатории и др. 
организации, занимающиеся исследованиями в области 
теоретической физики. Может содержать все 
существующие подкатегории раздела физика, если 
источник связан с теоретическими исследованиями.

доцент Голубева И.А. Голубева

СОГЛАСОВАНО
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Протокол № 1
Заведующий кафедрой

Стукова Е.В. Стукова
         УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ
         а) литература
 1. Шутов, А. И. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / А. И. Шутов, Ю. В. Семикопенко, Е. А. Новописный. — Электрон. 
текстовые данные. — Белгород : Белгородский государственный технологический 
университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013. — 101 c. — 2227-8397. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/28378.html 
2. Гаибова, Т. В. Преддипломная практика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. 
В. Гаибова, В. В. Тугов, Н. А. Шумилина. — Электрон. текстовые данные. — 
Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 131 c. — 
978-5-7410-1554-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69932.html 
3. Фаддеев, М. А. Элементарная обработка результатов эксперимента : учебное 
пособие / М. А. Фаддеев. — Нижний Новгород : ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2010. 
— 122 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/152927  (дата обращения: 10.12.2021). — Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 
4. Жуков, В. К. Метрология. Теория измерений : учебное пособие для вузов / 
В. К. Жуков. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 414 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-03865-1. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https:// urait.ru/ bcode/490336 (дата обращения: 
21.03.2022).
5. Третьяк Л.Н. Основы теории и практики обработки экспериментальных данных 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Н. Третьяк, А.Л. Воробьев. — Электрон. 
текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС 
АСВ, 2015. — 216 c. — 978-5-7410- 1282-6. — Режим доступа: http://
www.iprbookshop.ru/61387.html 
6. Фокин, С. А. Обработка результатов измерений физических величин [Электронный 
ресурс] : учебное пособие для лабораторного практикума по физике / С. А. Фокин, А. 
М. Бармасова, М. А. Мамаев ; под ред. С. А. Фокин. — Электрон. текстовые данные. 
— СПб. : Российский государственный гидрометеорологический университет, 2009. — 
63 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17948.html 
7. Новиков, Ю. Н. Подготовка и защита магистерских диссертаций и бакалаврских 
работ : учебно- методическое пособие / Ю. Н. Новиков. — 2- е изд., стер. — Санкт-
Петербург : Лань, 2022. — 32 с. — ISBN 978-5-8114-1449-9. — Текст : электронный // 
Лань : электронно- библиотечная система. — URL: https:// e.lanbook.com/ book/212054 
(дата обращения: 21.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
         б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

№ Наименование Описание

1 Операционная система 
MS Windows 10 
Education, Pro

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 
years) Renewal по договору - Сублицензионный 
договор  № Tr000074357/KHB 17 от 30 июня 2019 года.

2 Google Chrome Бесплатное распространение по лицензии google 
chromium http:// code.google.com/ intl/ ru/ chromium/
terms.html на условиях https:// www.google.com/ chrome/



browser/privacy/eula_text.html.

3 https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - 
российский информационно- аналитический портал в 
области науки, технологии, медицины и образования.

4 https://
www.iprbookshop.ru/

Электронно-библиотечная система IPRbooks – научно-
образовательный  ресурс для решения задач обучения в 
России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС 
IPRbooks объединяет новейшие информационные 
технологии и учебную лицензионную литературу. 
Контент ЭБС IPRbooks отвечает требованиям 
стандартов высшей школы, СПО, дополнительного и 
дистанционного образования. ЭБС IPRbooks в полном 
объеме соответствует законодательства РФ в сфере 
образования.

5 https://e.lanbook.com Электронная библиотечная система «Издательства 
Лань», тематические пакеты: математика, физика, 
инженерно-технические науки, химия.

         в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы
№ Наименование Описание

1 http:// www.edu.ru/
index.php

Российское образование. Федеральный портал.

2 https://uisrussia.msu.ru/ Университетская информационная система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ). 

3 https://www.runnet.ru RUNNet (Russian UNiversity Network) - крупнейшая в 
России научно- образовательная 
телекоммуникационная сеть, обладающая протяженной 
высокоскоростной магистральной инфраструктурой и 
международными каналами, обеспечивающими 
интеграцию с зарубежными научно-образовательными 
сетями (National Research and Education Networks, 
NREN) и с Интернет.

4 http:// dxdy.ru/ fizika-
f2.html

Научный форум. Физика, Математика, Химия, 
Механика и Техника. Обсуждение теоретических 
вопросов, входящих в стандартные учебные курсы. 
Дискуссионные темы физики: попытки опровержения 
классических теорий и т.п. Обсуждение нетривиальных 
и нестандартных учебных задач. Полезные ресурсы 
сети, содержащие материалы по физике.

5 http://
www.mavicanet.ru/

MavicaNET - Многоязычный Поисковый Каталог. 
Теоретическая физика. Институты, лаборатории и др. 
организации, занимающиеся исследованиями в области 
теоретической физики. Может содержать все 
существующие подкатегории раздела физика, если 
источник связан с теоретическими исследованиями.

доцент Голубева И.А. Голубева

СОГЛАСОВАНО
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