
Форма № 16 
Список 

научных и учебно-методических трудов  
 к. пед. н., доцента Полицинского Евгения Валериевича 

 (директора МБОУ «ООШ №15 г. Юрги») 
кафедра Естественнонаучного образования  

Юргинского технологического института Томского политехнического университета 

№ 
пп 

Наименование рабо-
ты, её вид Форма работы Выходные данные 

Объем 
в п.л. 
или с. 

Соавторы 

         1 2 3 4 5 6 

                     а) Научные работы 
1 Тесты по физике 

«по-американски» и 
централизованное 
тестирование в Рос-
сии  

(тезисы) 
 

 
печат 

Прогрессивные техно-
логии и экономика в 
машиностроении (тру-
ды региональной на-
учно-практической 
конференции; 25-26 
апреля 2002,г. Юрга) 
с.179, 180. 

2/1 
 

В.Н. Беломест-
ных  
 

     2 
 

Научно – исследова-
тельская работа как 
одна из форм разви-
тия познавательных и 
творческих способно-
стей обучающихся в 
изучении физики 

(тезисы) 

печат 
 

Прогрессивные техно-
логии и экономика в 
машиностроении (тру-
ды Всероссийской на-
учно-практической 
конференции; Юрга  
24-25 апреля 2003). 

[45760881] 

3/2 
 

С.Е. Шалак 
 

  3 
 
 
 
 
 
 

Формирование 
представлений у обу-
чающихся об основ-
ных этапах решения 
физических задач как  
дидактическое усло-
вие развития их твор-
ческой деятельности 

(статья) 

печат 
 

Прогрессивные техно-
логии и экономика в 
машиностроении (тру-
ды Всероссийской на-
учно-практической 
конференции; Юрга 
24-25 апреля2003); 
с.342 – 346.   

[50606088] 

4 
 

 

4 Методы, приёмы и 
средства, способст-
вующие развитию 
творческих способно-
стей в изучении фи-
зики 

(статья) 

печат Совершенствование 
качества образования: 
методология, теория, 
практика (труды Все-
российской научно-
практ. конференции; 
22-24 апреля 2003); 
с.94 – 98. 
[66743437] 
 
 
 
 
 

5 
 
 

 1 



5 Положительная мо-
тивация как условие 
формирования опыта 
творческой деятель-
ности учащихся в 
решении физических 
задач. 

печат Молодёжная политика 
как превенция откло-
няющего поведения 
(труды Всероссийской 
научно-практ.кон-ции; 
Юрга   27 ноября 
2003); с.110 – 111.  

2 
 
 

6 Роль самостоятель-
ной работы учащихся 
в обучении осознан-
ным подходам к вы-
полнению основных и 
второстепенных эта-
пов решения физиче-
ских задач 

(статья) 

печат Традиции и инновации 
в развитии правового и 
гражданского образо-
вания школьников 
(материалы межрегио-
нальной научно-
практической конфе-
ренции); г. Томск, 10 
декабря 2003; с. 58 – 
61. 

[21454885] 

3 
 
 

7 Понимание – основа 
успеха учащихся в 
обучении решению 

физических задач 
(статья) 

 
 

печат Образование. Карьера. 
Занятость. (сборник 
научных трудов Меж-
дународной научно-
практической конфе-
ренции); г. Новоси-
бирск, 22-26 марта 
2004; 169 – 171. 

3 
 
 

8 Факторы, влияющие 
на понимание уча-
щимися учебного ма-
териала. 

(статья) 
 
 

печат Сибирское образова-
ние на рубеже тысяче-
летий (материалы Все-
российской научно-
практической конфе-
ренции, г. Томск 28-29 
октября 2004г); с. 57 – 
59.  

3 
 
 

9 Приёмы, способст-
вующие пониманию 
физической ситуации 
при решении задач. 

(статья) 
 

печат Психодидактика выс-
шего и среднего обра-
зования (материалы 
пятой Всероссийской 
научно-практ. конфе-
ренции, г. Барнаул 2-
4ноября 2004г); с.301 – 
304.  

[9323392] 

4 
 
 

10 Тестовый контроль 
и проверка знаний с 
помощью персональ-
ных компьютеров 

(статья) 

печат Прогрессивные техно-
логии и экономика в 
машиностроении (тру-
ды Всероссийской на-
учно-практической 
конференции; Юрга 
24-25 апреля 2004).  

3/2 
 

Ю. С. Фролов 
 

 2 



11 Понимание как ос-
нова усвоения физи-
ческих знаний 

(статья) 
 

 

печат Проблемы реализации 
личностного потен-
циала в современных 
условиях (труды Все-
российской научн-
практ. конференции, г. 
Юрга 2-3 ноября 
2004г.); с. 218 – 220.  

[35295029] 

3 
 
 

12 К вопросу реализа-
ции предпонимания в 
изучении школьного 
курса физики. 

(статья) 

 
печат 

Образование для но-
вой России: опыт, 
проблемы, перспекти-
вы (материалы Все-
российской научно-
практ. конф. Юрга, 22 
апреля 2005г.); с.38 – 
40. 

[13330086] 

3 
 

 

13 Проработка учебно-
го материала через 
написание конспек-
тов как один из приё-
мов способствующих 
пониманию 

(статья) 
 
 

печат Научно-методическое 
обеспечение образова-
тельного процесса в 
условиях непрерывно-
го обучения (труды 
Всероссийской науч-
но-практической кон-
ференции, г.Юрга, 2 – 
3  ноября 2005г.); с.137 
– 143.  

[87804413] 

7 
 

 

14 К вопросу понима-
ния учебного мате-
риала (на примере 
школьного курса фи-
зики) 

(статья) 
  
 

печат Воспроизводство ин-
теллектуального ре-
сурса России как осно-
ва развития инноваций 
(сборник научных 
трудов межрегиональ-
ной научно-
методической конфе-
ренции, Томск 2005г.); 
с.91 – 96.  

5/4 
 

М.П. Пальянов,   
Е.А. Румбешта, 
М.В. Морозова  

 

15 К вопросу преодо-
ления непонимания в 
изучении физики 

(статья) 
 

печат Прогрессивные техно-
логии и экономика в 
машиностроении (тру-
ды Всероссийской на-
учно-практической 
конференции с между-
народным участием; 
Юрга 19-21 мая 
2005г).   

[72378147] 

5  

 3 



16 Диагностика меж-
предметных практи-
ческих умений у вы-
пускников общеобра-
зовательных школ 

(статья) 
 

печат Прогрессивные техно-
логии и экономика в 
машиностроении (тру-
ды Всероссийской на-
учно-практической 
конференции с между-
народным участием; 
Юрга 11-13 мая 
2006г); с.100 – 103.  

[56039849] 

4/2 О.Г. Князева 

17 К вопросу формиро-
вания учебных уме-
ний у абитуриентов 
технического вуза на 
примере курса физи-
ки 

(статья) 

печат Современные пробле-
мы науки и образова-
ния (Москва ИД 
«АКАДЕМИЯ 
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ», 
№3, 2006); с.85 – 86.  

[81330187] 

2/1 С.С. Киянов,  
 

18 О некоторых при-
чинах трудностей, 
возникающих у вы-
пускников школ при 
выполнении вступи-
тельных экзаменаци-
онных заданий по фи-
зике 

(статья) 

печат Российские модели 
образования и их ин-
теграция в мировое 
образовательное про-
странство: прошлое и 
настоящее (труды IV 
всероссийской научно-
практ. конференции с 
международным уча-
стием; Юрга 1 -
2.11.06г); с.402 – 413.  

11  

19 Формирование учеб-
ных информацион-
ных и логических 
умений в процессе 
решения физических 
задач (статья) 

электронный 
ресурс 

Фестиваль педагогиче-
ских идей «Открытый 
урок» 2006/2007 учеб-
ного года (Москва, fes-
tival.@ 1september. ru) 

[34331064] 

6  

20 
 

Реализация деятель-
ностного подхода в 
процессе обучения 
школьников решению 
физических задач 
(статья) 

печат 
 

Вестник ТГПУ, 2006. 
Выпуск 6 (57) Серия: 
Естественные и точ-
ные науки, с.164 – 168. 

[80366071] 

5/4 
 

Е.А. Румбешта 
 

21 
 

Обучение школьни-
ков решению физиче-
ских задач на основе 
деятельностного под-
хода 

печат 
 

Диссертация на соис-
кание ученой степени 
кандидата педагогиче-

ских наук, Томск – 
2007  

 

190   

22 Обучение школьни-
ков решению физиче-
ских задач на основе 
деятельностного под-
хода 

печат 
 

Автореферат диссер-
тации на соискание 

учёной степени канди-
дата педагогических 
наук, Томск – 2007  

22   

 4 



23 Использование физи-
ческих задач содер-
жащих диаграммы в 
формировании ин-
формационных уме-
ний 

(статья) 
 

печат 
 

Иновационные техно-
логии и экономика в 
машиностроении (тру-
ды Всероссийской на-
учно-практической 
конференции с между-
народным участием; 
Юрга 14 - 15 сентября 
2007г); с.508 – 512. 
[3150562] 

5 
 

 

24 Цели школьного фи-
зического образова-
ния и деятельностный 
подход к обучению 

(статья) 
 

печат 
 
 

Российские модели 
образования и их ин-
теграция в мировое 
образовательное про-
странство: прошлое и 
настоящее (труды V 
всероссийской научно-
практической конфе-
ренции с международ-
ным участием; Юрга 1 
-2 ноября 2007г); с.111 
– 115. 

[66351737] 

5 
 

 

25 
 
 
 

О некоторых акту-
альных проблемах в 
обучении физике 

(статья) 
 

печат 
 
 

 

Успехи современного 
естествознания (Моск-
ва «АКАДЕМИЯ 
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ», 
№2, 2008); с.74 – 75. 
[99439990] 

2  
 
 
 
 
 

26 
 

Профессиональная 
компетентность как 
критерий подготовки 
будущего инженера 

(статья) 
 

печат 
 

Высшее профессио-
нальное образование: 
традиции и инновации: 
труды I Международ-
ной научно-
методической конфе-
ренции (Кемерово, 25 
марта 2008г.) / Депор-
тамент образования и 
науки Кемеровской 
области.-Кемерово: 
Кемеровский институт 
(филиал) ГОУ ВПО 
«РГТЭУ», 2008. – С 72 
- 74. [55473949] 

3/1 В.Ф. Торосян 
 

27 
 
 
 
 
 
 

Роль и функции фи-
зических задач в со-
временном образова-

нии 
(статья) 

 
 

печат Материалы межрегио-
нальной научно-
практической конфе-
ренции, г. Новокуз-
нецк, 19 – 20 июня 
2008г. – Томск: STT, 
2008. – С.232 – 237. 

[21492586] 

6   

 5 



28 
 
 
 
 
 

К вопросу обучения 
стратегиям поиска 

решений задач по фи-
зике 

(статья) 
 

печат 
 

Модернизация инже-
нерного образования: 
проблемы и перспек-
тивы: Труды VI Все-
российской научно-
практической конфе-
ренции. – ЮТИ ТПУ, 
Юрга: Издательство 
Томского политехни-
ческого университета, 
2008; С. 286 – 293. 

[26384614] 

8  

29 К организации дея-
тельности по конст-

руированию задач по 
физике 
(статья) 

 

печат 
 

Преподавание естест-
венных наук, матема-
тики и информатики в 
вузе и школе (6 -7 но-
ября 2008 г): Материа-
лы международной 
научно-практической 
конференции. Томск: 
Издательство томского 
педагогического уни-
верситета, 2008; С. 132 
– 136. 

[17684259] 

4   

30 К организации дея-
тельности по разра-
ботке обобщённого, 
детализированного 

плана решения физи-
ческих задач 

(статья) 
 

печат 
 

Развитие мышления в 
процессе обучения фи-
зике: Сборник науч-
ных трудов. Выпуск 5 / 
Под ред. С.А. Сурови-
киной. - Омск: Изда-
тельство Полиграфи-
ческий центр КАН, 
2009. - C.50-55. 

[93970642] 

4  

31 Оптимизация учебного 
процесса на основе 

управления межпред-
метными связями 

печат Роль вузов в формирова-
нии инновационной эко-
номики / Материалы III 
Международной научно-
практической конферен-
ции  (25-27 июня 2009 г.) 
– Усть-Каменогорск: 
ВКГТУ, 2009. – Т. 1. 
С. 191-196. 

5/2 О.Г. Князева  

32 
 
 
 
 
 
 

Профессиональная 
компетентность как 

критерий подготовки 
специалиста 

печат Труды Всероссийской 
научно-практической 
конференции с между-
народным участием 
«Профессиональное об-
разование: от теории к 
практике» – Новоси-
бирск: Изд-во НИПК и 
ПРО, 2009. С. 67-71. 

[8210505] 

5/2 В.Ф. Торосян 

 6 



33 ЕГЭ-2009, физика 
(результаты, пробле-

мы, перспективы) 

печат Труды VII Всероссий-
ской научно-
практической конфе-
ренции. – ЮТИ ТПУ, 
Юрга. – С. 132 – 142. 

[46537528] 

9  

34 Организация учебной 
деятельности по са-
мостоятельному на-
писанию конспектов 
в процессе обучения 

физике 

печат Материалы II Всерос-
сийской научно-
практической конфе-
ренции «Преподавание 
естественных наук, 
математики и инфор-
матики в вузе и шко-
ле». – Томск: 
ТГПУ,2009. – С.116 – 
119.  

[46666667] 

3  

35 Стойкость светоизлу-
чающих диодов ИК-
диапазона к воздей-
ствию импульсного 
лазерного излучения 

печат Известия Томского 
политехнического 
университета. – 2009. 
– Т.316. - №2. Матема-
тика и механика. Фи-
зика. – С. 125 – 129.  

[40932454] 

4,5 / 1,5 А.В. Градобоев, 
М.К. Скаков, 
Д.М. Аубаки-
рова 

36 Россия, XXI век. Уг-
розы и безопасность 

печат Салют, победа!: сбор-
ник трудов VI регио-
нальной научно-
практической конфе-
ренции с международ-
ным участием, посвя-
щённой 65-й годовщи-
не Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941 – 1945гг./ ЮТИ 
ТПУ. – Томск 2010. – 
С. 175 – 181. 

[43042517] 

7  

37 Основы физики неко-
торых методов полу-
чения магнитных по-

лей 

печат Инновационные тех-
нологии и экономика в 
машиностроении: 
сборник трудов Меж-
дународной научно-
практической конфе-
ренции с элементами 
научной школы для 
молодых учёных / 
ЮТИ. – Томск: Изд-во 
ТПУ, 2010. – С. 240 – 
246. 

[85008794] 
 
 

6  

 7 



38 Система упражнений 
для организации дея-
тельности по конст-
руированию задач по 
физике 
 
 
 

печат Развитие мышления в 
процессе обучения фи-
зике: Сборник науч-
ных трудов. Выпуск 6 / 
Под ред. С.А. Сурови-
киной. - Омск: Изда-
тельство Полиграфи-
ческий центр КАН, 
2010. - C.31-34. 

[73195428] 

3  

39 Об особенностях 
приёмной компании 
2010 года 

печат Модернизация инже-
нерного образования: 
проблемы и перспек-
тивы: сборник трудов 
VIII Всероссийской 
научно-практической 
конференции с между-
народным участием / 
Юргинский техноло-
гический институт. – 
Томск: Изд-во Томско-
го политехнического 
университета, 2010. – 
С.236 – 240. 

[81163521] 

5/2 Г.В. Корделян, 
А.В. Тищенко-
ва 

40 О некоторых особен-
ностях и результатах 
подготовки школьни-
ков и студентов по 
физике в России и за 
рубежом 

печат Модернизация инже-
нерного образования: 
проблемы и перспек-
тивы: сборник трудов 
VIII Всероссийской 
научно-практической 
конференции с между-
народным участием / 
Юргинский техноло-
гический институт. – 
Томск: Изд-во Томско-
го политехнического 
университета, 2010. – 
С.202 – 210. 

[24533659] 

8  

41 Из опыта коррекци-
онной работы со 
школьниками и сту-
дентами 
 

печат Преподавание естест-
венных наук, матема-
тики и информатики в 
вузе и школе: III Все-
российская научно-
практическая конфе-
ренция. – Томск: Изда-
тельство Томского го-
сударственного педа-
гогического универси-
тета, 2010. – С.88 – 90.  
 

3/1,5 О.Г. Князева 

 8 



42 Психолого-
педагогические усло-
вия развития студен-
тов технического вуза 
к самоуправлению 

печат Казанский педагогиче-
ский журнал. – 2010, 
№4 – С.21 – 27. 

7/ 3,5 Л.Б. Гиль 

43 Радиолокация на 
службе отечеству 

печат Салют, победа!: сбор-
ник трудов Всероссий-
ской научно-
практической военно-
исторической конфе-
ренции с международ-
ным участием / ЮТИ. 
– Томск: ТПУ, 2011. – 
С.231 – 234.  

4 В.Ю. Черепа-
нов 

44 О возможностях фи-
зики как учебного 
предмета в воспита-
нии патриотизма мо-
лодёжи  

печат Салют, победа!: сбор-
ник трудов Всероссий-
ской научно-
практической военно-
исторической конфе-
ренции с международ-
ным участием / ЮТИ. 
– Томск: ТПУ, 2011. – 
С.224 – 228. 

4  

45 Исследование осве-
щённости учебных 
аудиторий ЮТИ ТПУ 
и улиц города Юрги 

печат Инновационные тех-
нологии и экономика в 
машиностроении: 
сборник трудов II Ме-
ждународной научно-
практической конфе-
ренции с элементами 
научной школы для 
молодых учёных / 
ЮТИ. – Томск: ТПУ, 
2011. – С.523 – 527. 

4,5/ 1,5 Е.П. Теслева, 
О.А. Киреева 

46 К организации опе-
режающей самостоя-
тельной работы сту-
дентов при подготов-
ке к лекционным за-
нятиям 

печат Мир науки, культуры, 
образования №1 (26) 
2011. – С. 236 – 239. 

4 / 2 
(0,5 
п.л) 

Е.В. Полицин-
ская 

47 Проблемы и перспек-
тивы обучения физи-
ке студентов техни-
ческого вуза при пе-
реходе на двухуров-
невую системы под-
готовки 

печат Машиностроение - 
традиции и инновации: 
Сборник трудов Все-
российской молодёж-
ной конференции / 
Юргинский техноло-
гический институт. – 
Томск: Изд-во ТПУ. – 
611 с., С. 576 – 581. 
 
 
 

5  
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48 Критерии и показате-
ли оценки познава-
тельной самостоя-
тельности студентов 
технического вуза 

печат Горное машинострое-
ние: Сборник материа-
лов. Отдельный вы-
пуск Горного инфор-
мационно-
аналитического бюл-
летеня. – 2011. - № 
ОВ2. – 488. – М.: изд-
во «Горная книга», 
С.439 - 448 

9 / 3 В.Ф. Торосян, 
С.В. Соколова 

49 Активизация позна-
вательной деятельно-
сти студентов на лек-
ционных занятиях 

печат Вестник Томского го-
сударственного педа-
гогического универси-
тета. – 2011, Вып.6 
(108) – С.37 – 40 
[15678-2011] 

4/3 Е.А. Румбешта 

50 Мультимедийное со-
провождение лекци-
онных занятий по фи-
зике в условиях де-
фицита аудиторного 
времени 

печат Преподавание естест-
венных наук, матема-
тики и информатики в 
вузе и школе: IV Все-
российская научно-
практическая конфе-
ренция (1 – 2 ноября 
2011г.) с международ-
ным участием.  – 
Томск: Изд-во ТГПУ, 
2011. – С.97 –100. 

3  

51 Критерии и показате-
ли оценки познава-
тельной самостоя-
тельности студентов 
технических направ-
лений   

печат Мир науки, культуры, 
образования. - 2012 - 
№. 2(33) - C. 167-170. 
 [3060-2012] 

4/1 В. Ф. Торосян,  
Е. С. Торосян,   
Е.В.  
Полицинская  

52 Вопросы экологии в 
процессе обучения 
физике 

печат Инновационные тех-
нологии и экономика в 
машиностроении: 
сборник трудов III 
Международной науч-
но-практич. конферен-
ции: в 2-х т. / ЮТИ 
ТПУ. − Томск: Изд-во 
ТПУ, 2012. − Т.2. – 
С.211 – 215.  
[5615-2012] 

5  

53 Методика обучения 
решению задач по 
физике: реализация 
деятельностного под-
хода в процессе обу-
чения школьников и 
студентов решению 
физических задач. 
Монография 

печат Изд-во: LAP LAMBERT 
Academic Pulishing GmbH 
& Co. KG, Germany, 
2012. – 274с. 
 [4040-2012] 

274  
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54 Использование меж-
предметных связей в 
обучении безопасно-
сти жизнедеятельно-
сти и физики 
 
 

печат Чрезвычайные ситуа-
ции: теория, практика, 
инновации: сб. мате-
риалов международ-
ной науч.-практ. кон-
ференции. В 2-х ч. Ч. 
2.– Гомель: ГИИ, 2012. 
– С.104 – 105.  
[7307-2012] 
 

2  

55 Метод дифференци-
рования и интегриро-
вания в задачах по 
физике 

печат Инновации в машино-
строении: сборник 
трудов Международ-
ной молодёжной кон-
ференции / ЮТИ. – 
Томск: Из-во ТПУ, 
2012. – С.405 – 408.    
[7185-2012] 
 

4  

56 Подготовка студентов 
по физике на основе 
опережающей само-
стоятельной работы 

печат Горный информаци-
онно-аналитический 
бюллетень: интеграция 
науки, профессио-
нального образования 
и производства / от-
дельный выпуск 4, 
2012. – М.: изд-во 
«Горная книга»,  С.100 
– 107. [8789-2012] 
 

7  

57 Методика активиза-
ции познавательной 
деятельности студен-
тов на лекциях по фи-
зике 

печат Профессиональное об-
разование в России и 
за рубежом. – Кемеро-
во: «Кузбасский ре-
гиональный институт 
развития профессио-
нального образова-
ния», 2012, Вып.4(8) – 
С.123 – 127. 
[12810-2013] 
 

4  

58 Методика обучения 
старшеклассников 
решению задач по 
физике 

печат Интеграция науки и 
практики – основа мо-
дернизации образова-
ния в регионе: мате-
риалы Всероссийской 
научно-практической 
конференции, г. Кеме-
рово: Изд-во КРИП-
КиПРО, 2013. – С.215 
– 220. [4099-2013] 
 

5,5  
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59 Травмоопасность го-
родских улиц и про-
филактика уличного 
травматизма 

печат IV Международная 
научно-практическая 
конференция с эле-
ментами научной шко-
лы для молодых уче-
ных «Инновационные 
технологии и эконо-
мика в машинострое-
нии» − Томск: Изд-во 
Томского политехни-
ческого университета, 
2013. – С. 465 – 467. 
[7594-2013] 

3/2 Л.Ш. Латыпова 

60 Использование инте-
рактивных моделей 
по физике в учебном 
процессе 

печат IV Международная 
научно-практическая 
конференция с эле-
ментами научной шко-
лы для молодых уче-
ных «Инновационные 
технологии и эконо-
мика в машинострое-
нии» − Томск: Изд-во 
Томского политехни-
ческого университета, 
2013. – С. 440 – 446. 
[7590-2013] 

6/5 К.С. Картуков 

61 Использование сбор-
ника интерактивных 
материалов  для 
мультимедийной 
поддержки занятий 
по физике  

печат Уровневая подготовка 
специалистов: госу-
дарственные и между-
народные стандарты 
инженерного образо-
вания: сборник трудов 
научно-методической 
конференции. – Томск, 
2013: ТПУ – С. 125 – 
127. 

2  

62 Использование про-
граммного пакета 
сhembiooffice 2010 в 
профильном химиче-
ском классе 

печат Бутлеровские сообще-
ния 2013. Т33. №3 с.1-
5 
[6657-2013] 

5/2 А.В. Фатеев,  
О.Х. Полещук  

63 Бронетанковые силы 
союзников во второй 
мировой 

печат Альманах современ-
ной науки и образова-
ния – Тамбов: Грамо-
та, 2013. №8 (75) – С. 
133 – 136. 

4/2 М. А. Крампит 

64 Радон как главный 
естественный источ-
ник радиации 

печат Всероссийская научно-
практическая конфе-
ренция «Экология и 
безопасность в техно-
сфере: современные 
проблемы и пути ре-
шения» – Томск, 2013: 
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ТПУ. – 49 – 52. 
[375503-2014] 

65 Развитие пространст-
венного мышления с 
помощью программ 
3D-моделирования 

Печат 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Преподавание естест-
венных наук, матема-
тики и информатики в 
вузе и школе: мате-
риалы VI Всероссий-
ской научно-
практической конфе-
ренции с международ-
ным участием, Томск, 
28-29 Октября 2013. - 
Томск: ТГПУ, 2013 - 
C. 34-37. [169502-
2014] 
 

4/2 М. А. Крампит 

66 Об использовании 
интерактивных моде-
лей в процессе обу-
чения физике 

печат Преподавание естест-
венных наук, матема-
тики и информатики в 
вузе и школе: мате-
риалы VI Всероссий-
ской научно-
практической конфе-
ренции с международ-
ным участием, Томск, 
28-29 Октября 2013. - 
Томск: ТГПУ, 2013 - 
C. 124-127 [169702-
2014]. 
 

4  

67 Использование сбор-
ника интерактивных 
материалов для муль-
тимедийной под-
держки занятий по 
физике 

печат Уровневая подготовка 
специалистов: госу-
дарственные и между-
народные стандарты 
инженерного образо-
вания: сборник трудов 
научно-методической 
конференции, Томск, 
26-30 Марта 2013. - 
Томск: ТПУ, 2013 - C. 
125-127. 
 

3  

68 Использование элек-
тронных учебных ма-
териалов в процессе 
подготовки студентов 
по физике 

электр. 
ресурс 

Уровневая подготовка 
специалистов: госу-
дарственные и между-
народные стандарты 
инженерного образо-
вания: сборник трудов 
Всероссийской науч-
но-методической кон-
ференции  
[687807-2014] 
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69 Физика для студентов 
технического вуза: 
проблемы и перспек-
тивы 

печат Современное состоя-
ние и проблемы есте-
ственных наук: сбор-
ник трудов Всероссий-
ской научно-
практической конфе-
ренции молодых учё-
ных, аспирантов и 
студентов / ЮТИ. – 
Томск: Изд-во ТПУ, 
2014. – С.92 – 97. 
[850809-2014] 

5  

70 Роль и функции задач 
в процессе обучения 
физике 

печат Современное состоя-
ние и проблемы есте-
ственных наук: сбор-
ник трудов Всероссий-
ской научно-
практической конфе-
ренции молодых учё-
ных, аспирантов и 
студентов / ЮТИ. – 
Томск: Изд-во ТПУ, 
2014. – С.104 – 106. 
[850609-2014] 

3  

71 Использование эври-
стических приёмов в 
процессе решения за-
дач по физике 

печат Современное состоя-
ние и проблемы есте-
ственных наук: сбор-
ник трудов Всероссий-
ской научно-
практической конфе-
ренции молодых учё-
ных, аспирантов и 
студентов / ЮТИ. – 
Томск: Изд-во ТПУ, 
2014. – С.121 – 125.  
[850509-2014] 

5  

72 Исследование элек-
тронной структуры 
комплексов кремния 
и олова 

печат Современное состоя-
ние и проблемы есте-
ственных наук: сбор-
ник трудов Всероссий-
ской научно-
практической конфе-
ренции молодых учё-
ных, аспирантов и 
студентов / ЮТИ. – 
Томск: Изд-во ТПУ, 
2014. – С.135 – 138. 
[1043110-2014] 
 
 
 
 

4/1 О.Х. Полещук, 
Н.О. Скирневский 
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73 Использование при-
ближения функцио-
нала плотности для 
анализа каталитиче-
ской активности ка-
тализаторов в реак-
ции Фриделя-
Крафтца 

печат 21 век: фундаменталь-
ная наука и техноло-
гии: материалы 
IVМеждународной 
конференции, Москва, 
16 – 17 июня 2014 – 
Nev York: Academik 
Press, 2014 – Т2 – С. 
188 – 190. 
 [867009-2014] 

3/0,8 О.Х. Полещук, 
А.Г. Яркова,  
А.В. Фатеев 

74 Квантово-химическое 
исследование струк-
туры и свойств халь-
когенидов свинца 

печат Фундаментальные ис-
следования. – 2014 - 
№9-3. – С. 556 – 561. 
[750009-2014] 

6/1,2 О.Х. Полещук, 
Н.Б. Егоров, 
М.Н. Ермаха-
нов, 
П.А. Свидахме-
тов, 
А.Л. Иванков-
ский 

75 Способы приведения 
примеров в процессе 
изучения нового ма-
териала 

печат Преподавание естест-
венных наук, матема-
тики и информатики в 
вузе и школе: мате-
риалы VII Междуна-
родной научно-
методической конфе-
ренции, Томск, 29-30 
Октября 2014. - Томск: 
ТГПУ, 2014 - C. 226-
229 
[1154611-2014] 

4  

76 Диагностика трудно-
стей, связанных с 
элементарной мате-
матикой как обяза-
тельная составляю-
щая обучения школь-
ников и студентов 
решению задач по 
физике   

печат Математика в естест-
веннонаучных иссле-
дованиях: сборник 
трудов Всероссийской 
научно-практической 
конференции молодых 
ученых, аспирантов и 
студентов, Юрга, 9-10 
Октября 2014. - Томск: 
ТПУ, 2014 - C. 274-277 
[224802-2015] 

4  

77 Использование прак-
тико-
ориентированных за-
дач в процессе обуче-
ния студентов техни-
ческого вуза 

печат Профессиональное об-
разование в России и 
за рубежом. – Кемеро-
во: «Кузбасский ре-
гиональный институт 
развития профессио-
нального образова-
ния», 2014, Вып.3(15) 
– С.121 – 125. 
[1146011-2014] 
 

4/2 Л.Г. Деменкова 
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78 Развитие умений обу-
чающихся осуществ-
лять анализ в процес-
се решения задач 

электр. 
ресурс 

http://www.science-
education.ru/120-

16592 

Электронный научный 
журнал «Современные 
проблемы науки и об-
разования» – Москва, 
2014 – №6.   
[16701-2015] 
 

8/4,5 Л.Г. Деменкова 

79 Обучение физике 
студентов техниче-
ского вуза на основе 
опережающей само-
стоятельной работы 

печат 
 

Актуальные проблемы 
развития вертикальной 
интеграции системы 
образования, науки и 
бизнеса: экономиче-
ские, правовые и соци-
альные аспекты. Ма-
териалы II Междуна-
родной научно-
практической конфе-
ренции. – Воронеж, 
2014. – С. 42 – 46.  
[79001-2015] 
 

5  

80 INTERACTIVE 
TEACHING METHODS 
IN THE FORMATION OF 
VALUE ORIENTATIONS 
OF STUDENTS 

печат The collection includes 
the 2d the International 
Scientific-Practical Con-
ference on the Humani-
ties and the Natural 
Science Held by 
SCIEURO in London, 
26-27  December 2014 
(pp. 250 – 261) 
 

11/5 Politsinskaya 
Ek.,  
Romanova A.  

81 Interactive teaching 
methods in the forma-
tion of value orienta-
tions of students  

печ Наука и человечество. 
- 2014 - №. 6. - C. 266-
276 [364204-2015] 

11/5 Politsinskaya E. 
V. , Romanova 
A. Y. 

82 The Organization of 
the Training of Tech-
nical College Students 
Using Practice-
Oriented Tasks 

печат 
 
 

Asian Social Science; 
Vol. 11, No. 1; 2015 
(pp. 187 – 192) 
[13501-2015] 

6/3 Л.Г. Деменкова 

83 О некоторых возмож-
ностях физики как 
учебной дисциплины 
в военно-
патриотическом вос-
питании молодёжи 

печат Салют, Победа!: сбор-
ник трудов Междуна-
родной научно-
практической военно-
исторической конфе-
ренции, ЮТИ ТПУ, 
2015. – С 224 – 227. 
 
 
 
 
 

4/3 Д.В. Гнедаш 
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84 Использование за-
дачного подхода в 
процессе подготовки 
и выполнения лабо-
раторных работ по 
физике 

печат Преподавание естест-
венных наук, матема-
тики и информатики в 
вузе и школе: сборник 
материалов VIII Меж-
дународной научно-
методической конфе-
ренции, Томск, 27-28 
Октября 2015. - Томск: 
ТГПУ, 2015 – C. 160-
164 
 

4  

85 Личностные качества 
при построении ус-
пешной профессио-
нальной карьеры  
 

печат «Успехи современного 
естествознания»  №9 
2015, с. 365 – 368. 
 
 

4/2 Полицинская 
Е.В. 

86 Ways of Students 
Training Aimed at 
Analytical Skills De-
velopment while Solv-
ing Learning Tasks 

печат Procedia - Social and 
Behavioral Sciences. — 
2015. – Vol. 206 : Lin-
guistic and Cultural Stu-
dies: Traditions and In-
novations, LKTI. – P. 
383-387. 

5/2 L. G. Demenkova,  
O. V. Medvedeva 

                   б) Авторские свидетельства, патенты 
 

87 
Свидетельство 
о регистрации 
программы для ЭВМ 

№ 2013611287 EAN-Table 0,33 В.Ф. Торосян, 
В.В. Филонов 

                 в) Учебно-методические работы 
      88 Гидроаэростатика. 

Методические   ука-
зания к решению за-
дач 

печат ИПЛ ЮФ ТПУ, 2002 1,56 
печ. л. 

 

      89 
 

 
 
 
 
 
 
 

Механика и молеку-
лярная физика. 

Методические ука-
зания к лабораторным 
работам для студен-
тов 1, 2 и 3 курсов 
дневного, вечернего и 
заочного обучения 
всех специальностей 

печат ИПЛ ЮФ ТПУ, 2003 3,19 печ. 
л. 

 

90 Задачи по физике.  
Методическое посо-
бие для студентов 
младших курсов, вы-
пускников школ в 
помощь при подго-
товке к олимпиадам 
по физике  
 

печат ИПЛ ЮФ ТПУ, 2003 104 
(6,58 п. 

л.) 
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91 Физика. Понимание 
учебного материала 
через решение физи-
ческих задач. 
Учебное пособие для 
студентов заочников 

печат ИПЛ ЮТИ ТПУ, 2004 
[94083149] 

114 
(6,7 п. л.) 

 

 

  92 
 

Задачи для подготов-
ки учащихся по курсу 
физики средней шко-
лы (раздел механика). 
Учебное пособие для 
учителей физики, пре-
подавателей вузов, 
учащихся старших 
классов. 

     печат 
 

ЮТИ ТПУ, 2006  
[98426065] 

114/100 
(6,68     
п. л.) 

 
 

Е.А. Румбешта 
 

93 
 

Задачи и задания по 
физике для диагно-
стики и формирова-
ния эксперименталь-
ных, информацион-
ных и логических 
умений. Часть I. Ме-
ханика, молекулярная 
физика и термодина-
мика. Уч. пособие. 

   печат 
 

Изд-во Томского поли-
ического университета, 

2007 
[407341] 

179/100 
(10,46 п. 

л.) 
 

Е.П. Теслева 
 

94 Задачи и задания по 
физике для диагно-
стики и формирова-
ния эксперименталь-
ных, информацион-
ных и логических 
умений. Часть II. 
Электромагнетизм, 
электромагнитные 
колебания и волны. 
Учебно-мет. пособие. 

  печат 
 

Изд-во ЮТИ ТПУ, 2007 
 

109/51 
 

Е.П. Теслева 
 

95 
 

Задачи и задания по 
физике для диагно-
стики и формирова-
ния эксперименталь-
ных, информацион-
ных и логических 
умений. Часть III. 
Оптика. Элементы 
квантовой, атомной и 
ядерной физики. Уч.–
мет. пособие 

печат 
 
 

Изд-во Томского поли-
 технического универси-

тета, 2008. 
[58497312] 

 

104/54 
 

Е.П. Теслева 
 

96 Задачи и задания по 
физике. Методы реше-
ния задач и организа-
ция деятельности по их 
решению: учебно-
методическое пособие 

электр.  
ресурс 

 

ТПУ, 2009. 
http://uti.tpu.ru/edu/chairs 

/eno/teachereno1.php 
 

[12297799] 

478/230 Е.П. Теслева, 
Е.А. Румбешта 
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97 Электричество и элек-
тромагнетизм. 
Краткий курс лекций 

электр.  
ресурс 

 
 

ТПУ, 2009. 
http://uti.tpu.ru/edu/chairs 

/eno/teachereno1.php 
 [87219418] 
Электронная библиотека феде-
ральной системы информацион-
ных образовательных ресурсов 
http: // window.edu.ru/ window/ li-
brary 

134  

98 Волновая оптика. Ла-
бораторные работы, 
вопросы и качествен-
ные задачи: методиче-
ские указания для вы-
полнения лаборатор-
ных работ 

печат. ЮТИ ТПУ, 2009.  
 

52/25 Э.Г. Соболева 

99 Волновая оптика. Ла-
бораторные работы, 
вопросы и качествен-
ные задачи: методиче-
ские указания для вы-
полнения лаборатор-
ных работ 

электр. 
ресурс 

ЮТИ ТПУ, 2012.  
Электронная библиотека феде-
ральной системы информацион-
ных образовательных ресурсов 
http: // window.edu.ru/ window/ li-
brary 

52/25 Э.Г. Соболева 

100 Физика. Руководство к 
выполнению кон-
трольных работ и ин-
дивидуальных домаш-
них заданий: учебно-
методическое пособие 

печат Томск: Изд-во РауШ 
мбХ, 2010 
 

194/98 А.В. Градобоев 

101 Физика. Руководство к 
выполнению кон-
трольных работ и ин-
дивидуальных домаш-
них заданий: учебно-
мет. пособие 

электр. 
ресурс 

ЮТИ ТПУ 
Электронная библиотека феде-
ральной системы информацион-
ных образовательных ресурсов 
http: // window.edu.ru/ window/ li-
brary 

194/98 А.В. Градобоев 

102 Задачи и задания по 
физике. Методы реше-
ния задач и организа-
ция деятельности по их 
решению: учебно-
методическое пособие 

печат Томск, ТГПУ, 2009-
2010 

[54468498] 

478/230 Е.П. Теслева, 
Е.А. Румбешта 

103 Качественные задачи 
и их решения. Мето-
дические указания к 
выполнению индиви-
дуального задания 
№2 по физике для 
студентов всех спе-
циальностей очной 
форм обучения 

печат Юрга: ИПЛ ЮТИ 
ТПУ, 2010г 

24/11 С.С. Рогачёва 

104 Механика, молеку-
лярная физика и тер-
модинамика: конспек-
ты лекций 

электр.  
ресурс 

 

ЮТИ ТПУ, 2010г  
[23051023] 

Электронная библиотека феде-
ральной системы  // window.edu.ru/ 
window/ library 

206  
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105 Теорема Остроград-
ского – Гаусса и её 
применение: метод. 
указания к выполне-
нию практического 
задания 

печат ЮТИ ТПУ, 2010г 22/ 10 С.С. Рогачёва 

106 Механические и элек-
тромагнитные коле-
бания и волны: кон-
спекты лекций 

электр.  
ресурс 

 

ЮТИ ТПУ,2011 
Электронная библиотека феде-
ральной системы информацион-
ных образовательных ресурсов 
http: // window.edu.ru/ window/ li-
brary  

78  

107 Оптика. Конспекты 
лекций: учебное по-
собие 

электр.  
ресурс 

 

ЮТИ ТПУ,2011 
Электронная библиотека феде-
ральной системы информацион-
ных образовательных ресурсов 
http: // window.edu.ru/ window/ li-
brary 
 
 
 

109  

108 Элементы квантовой, 
атомной и ядерной 
физики. Конспекты 
лекций: учебное по-
собие 

электр.  
ресурс 

 

ЮТИ ТПУ,2011 
Электронная библиотека феде-
ральной системы информацион-
ных образовательных ресурсов 
http: // window.edu.ru/ window/ li-
brary 

151  

109 Физика. Механика, 
молекулярная физика 
и термодинамика: 
электронное учебное 
пособие 

электр.  
ресурс 

 

ЮТИ ТПУ,2011 
[9346-2011] 
 

482 Мб  

110 Физика. Электриче-
ство и магнетизм. 
Механические и элек-
тромагнитные коле-
бания и волны. элек-
тронное учебное по-
собие 

электр.  
ресурс 

 

ЮТИ ТПУ,2011 
[9373-2011] 
 

783 Мб  

111 Физика. Оптика. 
Элементы квантовой, 
атомной и ядерной 
физики: электронное 
учебное пособие 

электр.  
ресурс 

 

ЮТИ ТПУ,2011 
[9354-2011] 

575 Мб  

112 Задачи и задания по 
физике. Методы ре-
шения задач и орга-
низация деятельности 
по их решению: 
Учебное пособие 

печат Изд-во ТПУ, 2011 
(Гриф УМО)  
[1138-2012] 

483/235 Е.П. Теслева, 
Е.А. Румбешта 

113 Лекции по физике. 
Часть I: Учебное по-
собие. 
 
 
 

печат Томск : Изд-во ТПУ, 
2012  [2448-2012]  
 

325  
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114 Курс физики: элек-
тронный учебно-
методический ком-
плекс для мультиме-
дийной поддержки 
занятий по физике 

электр.  
ресурс 

 

Изд-во ТПУ, 2012 
[1017-2012]  
 

1,49 Гб  

115 Физика: Учебное по-
собие 

печат ВКГТУ – Усть –
Каменогорск, 2012 
[13027-2013]  

192/88 М.К. Скаков, 
А.В. Градобоев, 
А.Е. Жакупова 

116 Сборник интерактив-
ных материалов для 
мультимедийной 
поддержки занятий 
по физике  

электр.  
ресурс 

 

ЮТИ ТПУ, 2013 
[13027-2013]  
[477-2013]  
 
 

2,92 Гб  

117 Контрольные работы 
по физике: мет. ука-
зания к выполнению 
контрольных работ 
по курсу «Физика» 

печат. ЮТИ ТПУ, 2013.  64  

118 Физика: Учебное по-
собие 

печат ВКГТУ – Усть –
Каменогорск, 2013 
(Гриф МОиН РК) 

[40-67-2013] 

174/80 М.К. Скаков, 
А.В. Градобоев, 
А.Е. Жакупова 

119 105 задач по физике 
(ЕГЭ, часть С): мето-
дические указания по 
подготовке к ЕГЭ по 
физике для слушате-
лей подготовитель-
ных курсов 

печат ЮТИ ТПУ, 2013 38  

120 Задачи и задания по 
физике. Методы реше-
ния задач и организа-
ция деятельности по их 
решению: электронное 
учебно-методическое 
пособие 

электр.  
ресурс 

 

ЮТИ ТПУ, 2013 56,5 Мб 
(К.у:0,4) 

Е.П. Теслева, 
М.А. Уманцев 

121 Входной контроль по 
математике, физике и 
химии (сборник тес-
товых материалов) 

электр.  
ресурс 

 

ЮТИ ТПУ 4,77 Мб 
(К.у:0,3) 

В.А. Журавлёв, 
Л.Г. Деменкова 

122 Лекции по физике. 
Часть II: Учебное по-
собие. 

печат Томск : Изд-во ТПУ, 
2013   

328/170 Э.Г. Соболева 

123 Электронный учебно-
методический ком-
плекс по дисципли-
нам физика и КСЕ 

электр.  
ресурс 

 

Томск : Изд-во ТПУ, 
2013.  
[176302-2014]. 

202 Мб 
(К.у:0,5) 

Е.П. Теслева, 
Э.Г. Соболева 

 

124 Тестовые материалы 
по физике электрон-
ный: учебно-мет. 
комплекс  

электр.  
ресурс 

 

Томск : Изд-во ТПУ, 
2013. 
[176102-2014] 

465 Мб  
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125 Механика. Молеку-
лярная физика и тер-
модинамика: методи-
ческие указания к 
выполнению лабора-
торных работ по кур-
су «Физика», «КСЕ» 
для студентов I и II 
курсов всех направ-
лений подготовки 

печат ЮТИ ТПУ, 2014 68/28 Е.П. Теслева 

126 Задачи по физике. 
Руководство к вы-
полнению контроль-
ных работ: учебно-
методическое посо-
бие 
 

печат Томск : Изд-во ТПУ, 
2014. 
[583506-2014]. 

238  

127 Лекции по физике. 
Часть I: Учебное по-
собие. 
Издание 2 

печат Томск : Изд-во ТПУ, 
2014 

325  

128 Лекции по физике. 
Часть II: Учебное по-
собие. 
Издание 2 

печат Томск : Изд-во ТПУ, 
2014 
[639906-2014]. 

332/170 Э.Г. Соболева 

129 Физика. Основные 
формулы, связи меж-
ду физическими ве-
личинами: электрон-
ное учебное пособие 

электр.  
ресурс 

 

ЮТИ ТПУ, 2014 
[620406-2015] 

7,67 Мб.  

130 Задачи по физике. 
Руководство к вы-
полнению контроль-
ных работ: учебно-
методическое посо-
бие 

печат ЮТИ ТПУ, 2015 
(Гриф УМО) 

238  
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