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Живая наука
Специальный выпуск: лабораторный
практикум 10 «А» в БФУ им. И. Канта
март
2013 г.
Предлагаем вашему
вниманию:
 Отчѐт учащихся 10
«А» класса, физико–
математического профиля о прохождении
программы спеиального курса
«Лабораторный практикум по физике» в
БФУ имени И. Канта
 Альбертина: экскурс в
историю

В течение всей третьей
четверти учащиеся 10
“А”
класса физико-математического профиля посещали
БФУ им. Иммануила Канта по
пр огра мме проф иль ного
спецкурса «Лабораторный
практикум по физике».
Нам предстояло не только
выполнить лабораторные
практические работы на университетском оборудовании,
но и, как говорится, войти в
курс дела, прослушав несколько лекций.
С самых первых занятий
меня захватил дух университетской жизни, было очень
интересно слушать специалистов своего дела. Ведь в отличие от школы, преподаватели
здесь более узкого профиля.
Понравилась и сама система

обучения: в день у нас проходило три пары по 1,5 часа, с
небольшими перерывами.
Лично для меня такая форма
обучения оказалась намного
удобнее. За время, отведенное на лекцию, мы успевали:
сосредоточиться на конкретном предмете, записать всю
нужную информацию (за
день конспектов накапливалось на 5 листов, и, что не
мало важно, мы могли задать
вопрос преподавателю.
В заключении хочу сказать, что я благодарна БФУ и
гимназии №40 за такую возможность - на несколько
дней почувствовать себя учеником высшего учебного заведения, получить ценные
знания и опыт.
Алина Поминова

 Балтийский федеральный университет имени И. Канта, Инженерно-технический факультет открывает
свои двери на встречу
выпускникам калининградских школ
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Альбертина—Кѐнигсбергский университет

Университет

был основан
создателем Прусского герцогства
Альбрехтом в 1544 году. Он был
одним из старейших университетов Германии. Первоначально университет назывался «Академия»,
но с 1656 года в память об основателе получил имя «Альбертина».
Университет пользовался большими привилегиями и свободами, его
преподаватели относились к высшим слоям общества, а студенты
объединялись в корпорации со
своей структурой и традициями.
Кѐнигсбергская
академия
«Альбертина» была устроена по
образцу других немецких университетов и состояла из четырѐх факультетов: трех «высших» — теологического (богословского), юридического и медицинского, и одного «низшего» — философского.
Естественнонаучные дисциплины
и математика преподавались на
философском факультете.

В 1569 году было построено новое здание в
северо-восточной части острова Кнайпхоф
на берегу реки Новый Прегель, рядом с
Кафедральным собором (здание разрушено
во время Второй мировой войны).

1770—1801 годах профессором университета был его выпускник Иммануил
Кант (в 1786 и 1788 годах был ректором
университета).
В университете учились герцог Бирон,
будущий президент Петербургской академии наук граф Кирилл Разумовский,
граф Андрей Гудович, граф Михаил Милорадович. Всего в течение XVIII века в
университете обучались более ста российских подданных.
Выпускниками университета были классики литовской литературы Кристионас
Донелайтис и Людвикас Реза (ректор в
1830—1831 годах).
Во время работы Фридриха Бесселя
(1813—1846) Кѐнигсбергская обсерватория стала одним из ведущих исследовательских центров в области астрономии
среди европейских стран
Материал взят из энциклопедии
«Кирилла и Мефодия»
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Наши первые шаги в большую науку
С

02.02.2013 наша физико-математическая профильная группа проходит практику в БФУ им.Канта.
Первый день практики был посвящен лекциям по разным направлениям: телекоммуникации, радиоэлектроника, информационная безопасность.
Лекция– экскурсия по телекоммуникациям с элементами профориентации, проведенная Данилом Борчевкиным, обучающимся в магистратуре БФУ им.Канта,
произвела довольно сильное впечатление на каждого из нас. На этой лекции
подверглись обсуждению вопросы, волнующие всех. Куда поступать? Как выбрать специальность? И многие другие.
Наталья Банникова

Я считаю, что профильная практика в БФУ имени Канта способствуют развитию интереса к науке, так как на лабораторных практикумах мы постепенно
начинаем понимать отдельно взятые физические процессы. Мне больше всего
понравилась работа с паяльной станцией, потому что я люблю создавать предметы своими руками. Так же я хотел бы, чтобы преподаватели БФУ проводили
больше ознакомительных лекций, на которых бы подросткам рассказывали о
преимуществах и недостатках обучения в высших учебных заведениях, перспективах специалистов инженерных специальностей на ближайшее будущее и проблемах современных выпускников. Несомненно, для меня эти курсы были полезны.
Никита Вальшин
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О радиомеханике (и не только…)

На

физ-техе БФУ было проведено множество практических работ и, конечно, все они были интересные, но больше всего мне запомнился радиомонтажный практикум,
который проводился в лаборатории
по электронике с преподавателем
Сергеем Васильевичем Петровым.
Почему мне понравился именно этот
практикум? Потому что пайка – довольно интересный вид деятельности, которым я увлекаюсь довольно
давно. Также можно отметить, что
сборка мультивибратора оказалась
занимательной и интересной, так как
необходимо было все делать аккуратно, в противном случае цепь бы
не работала. К счастью, в моем случае мультивибратор удался и работал исправно.
Эти курсы помогли нам разобраться
в каких-то вещах, а именно: какие
профессии можно получить благодаря физике, где было бы неплохо обучаться.
Артём Бурацкий

Самым запоминающимся практикумом
стала работа по радиомеханике, на
который каждый из нас лично смог
спаять свой мультивибратор.
Наверное, большой интерес к этой
работе связан с наличием такой
техники, которой нет в школьной
лаборатории. Да и с самим процессом
паяния никогда ранее не приходилось
сталкиваться.
Арина Аниськова
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История изучения электричества
в отдельно взятой лаборатории Физикотехнического института БФУ им. И. Канта
Занятия достаточно интересны, много
лабораторных и практических работ,
преподаватели отзывчивые, информация
доступная, все понравилось.
Впечатлила практическая работа по
сборке мультивибратора. Паять было
весьма интересно и несложно.

Мне

очень понравились лабораторные работы по сборке электросхем. Нам всѐ подробно объяснили и мы преступили к работе. Очень
удивило и восхитило современное
оборудование в лабораторий, на котором было легко, быстро, а главное
приятно работать. По моему мнению, занятия прекрасно спланированы, ибо школьникам показывают все
направления и мы определяемся,
что нам нравится, и чем будет интересно заниматься по жизни.
Алексей Поташко

Елизавета Максимова
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Время задуматься о будущем...
Мне очень понравился курс, организованный для нашего класса в БФУ им.
И. Канта.
Во-первых, на лекциях я узнал очень много нового в сферах телекоммуникации, нанотехнологий, информационной безопасности и уверен, что данная информация обязательно понадобится мне в учебе, да и вообще, в жизни.
Во-вторых, на предложенных практикумах мне удалось использовать различное оборудование. Особо мне понравился практикум по электронике (пайке
мультивибратора), который проводил преподаватель Петров Сергей Васильевич.
В целом, хочется отметить, что каждый из преподавателей сумел заинтересовать учеников чем-то особенным. Данный курс был актуален, так как он
был проведен в период, когда ученики должны выбрать направление своего
дальнейшего обучения.
Все занятия были интересными, и я благодарен
организаторам и преподавателям данного курса за полезно проведенное время
и гостеприимность.
Евгений Ивакин
Больше всего мне понравилась
лекция по информационной
безопасности, так как я думаю
выбрать какую-нибудь специальность
в роде этой.
Дмитрий Иванов

Практикум по механике с Жанной Юрьевной Нестеровой. «По мишени: огонь!
И рассчитай начальную скорость пули»

Я хотела бы поблагодарить всех преподавателей, которые обучали нас
все это время в университете, учительницу нашей группы по физике Ирину Ивановну и всех тех людей, которые приложили усилия к тому, чтобы мы могли присутствовать на лекциях. Благодаря этим занятиям я узнала огромное количество
информации, необходимой не только в пределах образовательного учреждения,
но и в повседневной жизни, в которой присутствуют разные устройства и гаджеты , разобраться в которых порой бывает не совсем просто.
Наталья Жуменко
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Спасибо, уважаемые преподаватели!

В лаборатории по механике есть такая машина…
Называтся
«машина
Атвуда».
Но на ней
далеко не
уедешь, хотя
и скорость
значительная

С амый запоминающийся материал для себя я нашла в лекции
по геофизике Ивана Викторовича Карпова. Интересная информация была подана преподавателем грамотно и доступно. Но для меня это связано и с наибольшим личным интересом к данному разделу физики.
Весь практикум был очень полезным. Особенно он актуален в 10 классе – накануне выпуска из школы и поступления в вуз. Очень интересными были работы по оптике с Ириной Валерьевной Врублевской, по электричеству с Людмилой Анатольевной Мещанкиной. Наверное, нет моментов, которые хотелось бы исправить. Единственное – так это
короткая продолжительность курса, которая не позволяет больше углубиться в отдельные темы.
Арина Аниськова

В лаборатории по
механике мы познакомились с
электронной аппаратурой, которая позволяет визуализировать на
мониторе процесс сложения
гармонических
колебаний .
«Артём, фигуру
Лиссажу не покажешь?»

Университет ждѐт абитуриентов!
Лекции в физико-техническом институте
БФУ им. И.Канта мне очень понравились.
У преподавателей прекрасная дикция,
очень интересно слушать и легко воспринимать полезную информацию. Лекции
дали нам возможность получить ответы
на интересующие нас вопросы и повторить известный нам материал, что было
немаловажно для меня. Что касается
лекции по космологии Артема Валерьяновича Юрова, то уровень представления сложнейшего материала оказался
необычайно высоким и привлекательным. Каждый слайд сопровождался жестикуляцией и обращением к слушателям. Многое непонятное стало проясняться, и над некоторыми проблемами,
поднятыми в лекции, хочется ещѐ поразмышлять.
А большое количество проведенных опытов помогло нам лучше понять увлекательный мир физики. Спасибо за науку!

Одной из самых значимых для меня была заключительная лекция директора физикотехнического института профессора А. И.
Иванова. Алексей Иванович посвятил нас в
деятельность института. Он рассказал о
направлениях института: Радиофизике, Физике, Информационной безопасности, Инфокоммуникационных технологиях и системах
связи, Информационных системах и технологиях. Директор института детально рассказал
о процессе обучения на физ-техе, о формах и
сроках обучения. Интересно было узнать о
дальнейших проектах и планах института, о
том, какие большие средства вкладываются в
развитие лабораторной базы. Также мы узнали, где использовать полученные знания, кем
сможем работать. Директор дал исчерпывающие ответы на интересующие нас вопросы об
институте, и многие из нас серьѐзно задумались о дальнейшем обучении в физикотехническом институте БФУ имени И.Канта.
Александр Жариков

Форма вступительных испытаний в физико– технический институт:
математика—ЕГЭ, русский язык—ЕГЭ, физика—ЕГЭ.
Alvanov@kantiana.ru; http://www.kantiana.ru; http://physics.kantiana.ru
Приёмная комиссия—46-64-22. Подготовительные курсы—53-55-48
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