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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
 

 Учебная дисциплина «Физика» ориентирована на достижение 

следующих целей: 

 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 

техники и технологии; методах научного познания природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять 

полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических 

явлений и свойств веществ; практически использовать физические знания; 

оценивать достоверность естественно-научной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 

использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественно-научного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научны достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды, и 

возможность применения знаний при решении задач, возникающих в 

последующей профессиональной деятельности. 

 

1.1. Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

 

        личностных:  

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

физической науки;  

− физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту 

при обращении с приборами и устройствами; 

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 

физических компетенций в этом; 
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− умение использовать достижения современной физической науки и 

физических технологий для повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной деятельности;  

− умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, 

используя для этого доступные источники информации; умение выстраивать 

конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач; 

умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

           метапредметных: 

− использование различных видов познавательной деятельности для решения 

физических задач, применение основных методов познания (наблюдения, 

описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска 

аналогов, формулирования выводов для изучения различных сторон 

физических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; − умение использовать различные источники для получения 

физической информации, оценивать ее достоверность; 

− умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

− умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации; 

 

            предметных: 

− сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений, роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

− владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное использование физической терминологии и 

символики; 

− владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

− сформированность умения решать физические задачи; 

− сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе, профессиональной 

сфере и для принятия практических решений в повседневной жизни; 
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− сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 

            знать:  

− основные физические понятия, законы и закономерности;  

− единицы измерения физических параметров в СИ;  

− смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, солнечная система, галактика, 

Вселенная;  

− смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, 

элементарный электрический заряд;  

− приемы проведения лабораторного эксперимента и базовыми методами 

обработки результатов; - алгоритмы и методы решения стандартных задач из 

различных разделов физики;  

− практическое применение в повседневной жизни физических знаний об 

использовании простых механизмов, инструментов, транспортных средств; о 

свойствах газов, жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды;  

− роль физики и ее методов исследования в народном хозяйстве, технике и 

медицине; 

− место физики в общей системе наук, основные этапы развития физики и ее 

современное состояние.  

          уметь: 

− отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и 

теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы 

и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;  

− описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников земли; свойства газов, жидкостей 

и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение 

электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение 

света атомом; фотоэффект;  

− проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать 

гипотезы и строить модели, применять полученные знания для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств веществ, практического 

использования физических знаний; 

− применять основные законы физики при решении практических задач.  
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− использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: обеспечения безопасности жизнедеятельности в 

процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, 

средств радио и телекоммуникационной связи; 

− воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщения СМИ, Интернете, научно 

популярных статьях. Развитие познавательных интересов и 

интеллектуальных способностей в процессе изучения физических знаний с 

использованием различных источников информации. Научить правильно, 

понимать законы природы и разумно их понимать 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Физика» является учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего 

образования. В учебных планах ППКРС, место учебной дисциплины «Физика» — 

в составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

профессий СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

 Общеобразовательная дисциплина «Физика» относится к профильным 

дисциплинам Профильная составляющая общеобразовательной дисциплины 

«Физика»: реализуется за счёт увеличения глубины формирования системы 

учебных заданий, таких дидактических единиц тем программы как: «Постоянный 

электрический ток», «Переменный электрический ток», «Электромагнитные 

колебания и волны», «Электрический ток в различных средах», входящих в 

профильное содержание. Это обеспечивает эффективное осуществление 

выбранных целевых установок, обогащение различных форм учебной 

деятельности за счёт согласования с ведущими деятельностными 

характеристиками выбранной профессии. 

В методическом плане дисциплина «Физика» опирается на знания, 

полученные при изучении ряда дисциплин школьного цикла: физика, математика, 

химия.     

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения 

дисциплин профессионального цикла как: «Основы электротехники». 

 

Раздел 3. Объем дисциплины с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся и 

формы промежуточной аттестации 

 

Объем дисциплины составляет 180 часов.  

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 180 часов, 

в том числе: 

- лекции – 180 ч. 
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- 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 89 ч  

Формы промежуточной аттестации:   

2 семестр – дифференцированный зачет, 

4 семестр –экзамен 

 индивидуальный проект.
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

 
№ 

п/

п 

Тема дисциплины 
 

Всего 
академи

ческих 

часов 

В т.ч.  Самос
тоятел

ьная 

работа 

Формы 
текущего 

контроля 

успеваемости. 

 

лекции семина

ры 

практич

еские 

занятия 

лаборат

орные 

занятия 

консуль

тации 

иные 

аналоги

чные 

занятия 

1.  Введение. 2 2 - - - - - 4 Вопросы для 

обсуждения 

Тестовые задания 

Защита 

практических 

работ; 

Письменная 

работа 

Презентация 

Реферат 

2.  Механика 38 38 -   - - 19 Вопросы для 

обсуждения 

Тестовые задания 

 

Презентация 

Защита 

лабораторных 

работ 
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3.  

 

 

 

 

 
 

Молекулярная 

физика. 

Термодинамика 

24 24 -   - - 12 Вопросы для 

обсуждения 

Тестовые задания 

Защита 

лабораторных 

работ; 

Презентация 

Реферат 

4.  Электростатика 18 18       Вопросы для 

обсуждения 

Тестовые задания 

 Диф. 3ачет- 2 

семестр 

1 1       Тест 

5.  
 

 

 

 

 

Электродинамика 35 35 -   - - 24 Вопросы для 

обсуждения 

Тестовые задания 

Защита 

лабораторных 

работ; 

Презентация 

Реферат 

6.  

 

 

 

 

 
 

 

Колебания и волны 22 22 -   - - 11 Вопросы для 

обсуждения 

Тестовые задания 

Защита 

лабораторных 

работ; 

Письменная 

работа 

Презентация 
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 Реферат 

7.  Оптика 12 12 -   - - 6 Вопросы для 

обсуждения 

Тестовые задания 

Защита 

практических 

работ; 

Письменная 

работа 

Презентация 

8.  Основы 

специальной теории 

относительности 

6 6      3 Вопросы для 

обсуждения 

Тестовые задания 

Защита 

практических 

работ; 

9.  Элементы 

квантовой физики 

20 20 -   - - 10 Вопросы для 

обсуждения 

Тестовые задания 

Защита 

практических 

работ; 

Письменная 

работа 

Презентация 

Реферат 

10. 8

. 

Дифференцированн

ый зачет 

2 2       Тестовые задания 

 Итого 180 180      89  
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Раздел 5.Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

 

 

№ 

п/п 

Автор 

 

Название учебно-методической 

литературы для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Выходные 

данные/адре

с доступа 

1.  Васильев А. А.,  

Федоров В. Е., 

Храмов Л. Д. 

Физика: учебное пособие для среднего 

профессионального образования. 

https://biblioo

nline.ru/bcod

e/438066 

2.  Горлач В.В Физика. Задачи, тесты. Методы решения. https://biblio-

online.ru/bco

de/442274 

3.  Салахова И.Н. Методические рекомендации по 

выполнению внеаудиторных 

самостоятельных работ обучающимися  

по учебной дисциплине «Физика» 

http://dgunh.r

u/content/gla

vnay/oop-

new/files-

spo/svar-spo-

metod.php 

4.  Инусова Х.М., 

Магомедов М.Р. 

Лабораторный практикум по физике. http://dgunh.r

u/content/gla

vnay/ucheb_d

eyatel/uposob

/up-end-fgos-

14.pdf 

5.  Романова В. В. Физика: примеры решения задач.  http://bibliocl

ub.ru/index.p

hp?page=boo

k_red&id=48

7974 

 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

№ 

п/

п 

Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные 

данные 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

ДГУНХ/адре

с доступа 

                                      1.   Основная учебная литература 

https://biblio-online.ru/bcode/438066
https://biblio-online.ru/bcode/438066
https://biblio-online.ru/bcode/438066
https://biblio-online.ru/bcode/442274
https://biblio-online.ru/bcode/442274
https://biblio-online.ru/bcode/442274
http://dgunh.ru/content/glavnay/oop-new/files-spo/svar-spo-metod.php
http://dgunh.ru/content/glavnay/oop-new/files-spo/svar-spo-metod.php
http://dgunh.ru/content/glavnay/oop-new/files-spo/svar-spo-metod.php
http://dgunh.ru/content/glavnay/oop-new/files-spo/svar-spo-metod.php
http://dgunh.ru/content/glavnay/oop-new/files-spo/svar-spo-metod.php
http://dgunh.ru/content/glavnay/oop-new/files-spo/svar-spo-metod.php
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-end-fgos-14.pdf
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-end-fgos-14.pdf
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-end-fgos-14.pdf
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-end-fgos-14.pdf
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-end-fgos-14.pdf
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-end-fgos-14.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=487974
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=487974
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=487974
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=487974
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=487974
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1. Айзенцон А. Е.   

 

Физика: учебник и 

практикум для среднего 

профессионального 

образования. 

– Текст: электронный 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019. -

335 с. 

https://biblio-

online.ru/bcod

e/436537 

2. Дмитриева В. Ф. Физика для профессий 

и специальностей 

технического профиля: 

учебник. издание: 6-е 

изд., стер. 

[Текст] 

М.: 

Издательский 

центр 

«Академия», 

2019. -448 с. 

Объем: 448 

ISBN978-5-

4468-7891-8 

25 

3. Дмитриева В. Ф. Физика для профессий 

и специальностей 

технического профиля. 

Сборник задач. 

издание: 4-е изд., стер. 

[Текст] 

М.: 

Издательский 

центр 

«Академия», 

2019. -256 с. 

ISBN 978-5-

4468-8481-0 

25 

II.Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

2. 

 

Васильев А. А 

 Федоров В. Е. 

 Храмов Л. Д. 

 

Физика: учебное 

пособие для среднего 

профессионального 

образования 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019. - 

211 с. 

https://biblio-

online.ru/bcod

e/438066 

 Мусин Ю. Р.   Физика: электричество 

и магнетизм: учебное 

пособие для среднего 

профессионального 

образования 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2020. 

— 261 с. 

http://biblio-

online.ru/bcod

e/448575 

8. Мусин Ю. Р.   Физика: колебания, 

оптика, квантовая 

физика: учебное 

пособие для среднего 

профессионального 

образования 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2020. 

— 329 с. 

http://biblio-

online.ru/bcod

e/449189 

 

13. Родионов В.Н. 

 

Физика: учебное 

пособие для среднего 

профессионального 

образования 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019. 

 -273 с. 

https://biblio-

online.ru/bcod

e/434294  

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ 

https://biblio-online.ru/bcode/436537
https://biblio-online.ru/bcode/436537
https://biblio-online.ru/bcode/436537
https://biblio-online.ru/bcode/438066?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=d6ccce86f8ab03ce66f9f29bc138eef0
https://biblio-online.ru/bcode/438066?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=d6ccce86f8ab03ce66f9f29bc138eef0
https://biblio-online.ru/bcode/438066?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=d6ccce86f8ab03ce66f9f29bc138eef0
http://biblio-online.ru/bcode/449189
http://biblio-online.ru/bcode/449189
http://biblio-online.ru/bcode/449189
https://biblio-online.ru/bcode/434294 
https://biblio-online.ru/bcode/434294 
https://biblio-online.ru/bcode/434294 


14 

 

1. Единицы физических величин ГОСТ 8.417-81 ГСИ 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=STR&n=8740#044

64604755642214 

В) Периодические издания 

1. Наука и жизнь: журнал / редкол. Л.М. Белюсева; ред. сов. А.Г. Аганбегян; гл. 

ред. Е.Л. Лозовская; учред. Автономная некоммерческая организация 

«Редакция журнала «Наука и жизнь». – Москва: Наука и жизнь, 2019. – № 1. 

– 148 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497689 (дата обращения: 

30.11.2019). – ISSN 0028-1263. – Текст: электронный. 

2. Научно-популярный физико-математический журнал «Квант» 

https://kvant.ras.ru/editor.htm 

3. Научно-методический журнал. Физика в школе. ООО «Школьная пресса», 

«Физика в школе».  – 2019, 63 с. Библиотека ДГУНХ. 

                         Г) Справочно-библиографическая литература 

Отраслевые словари 

1 Физика. Словарь-справочник в 2 ч. Часть 1: справочник для среднего 

профессионального образования / Е. С. Платунов, В. А. Самолетов, С. Е. 

Буравой, С. С. Прошкин. — 2-е изд., стер. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019. — 380 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

04009-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/434439 

2 Физика. Словарь-справочник в 2 ч. Часть 2: справочник для среднего 

профессионального образования / Е. С. Платунов, В. А. Самолетов, С. Е. 

Буравой, С. С. Прошкин. — 2-е изд., стер. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019. — 396 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

04011-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/434441 (дата обращения: 22.10.2019). 

3 Физический энциклопедический словарь http://www.all-

fizika.com/encykloped/index.php 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде университета (http://e-dgunh.ru). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа, 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории образовательной 

организации, так и вне ее. 

Для освоения дисциплины «Физика» могут быть использованы материалы 

следующих интернет-сайтов: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=STR&n=8740#04464604755642214
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=STR&n=8740#04464604755642214
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497689
https://kvant.ras.ru/editor.htm
https://biblio-online.ru/bcode/434439
https://biblio-online.ru/bcode/434439
https://biblio-online.ru/bcode/434441
https://biblio-online.ru/bcode/434441
http://www.all-fizika.com/encykloped/index.php
http://www.all-fizika.com/encykloped/index.php
http://e-dgunh.ru/
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– www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов). 

– www.dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии). 

– www.booksgid.com  (Воокs Gid. Электронная библиотека). 

– www.globalteka.ru (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов). 

– www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 

– www.st-books.ru (Лучшая учебная литература). 

– www.ru/book (Электронная библиотечная система). 

– www.alleng.ru/edu/phys.htm (Образовательные ресурсы Интернета - Физика). 

– www.fiz.1september.ru (учебно-методическая газета «Физика»). 

– www.n-t.ru/nl/fz (Нобелевские лауреаты по физике). 

– www.nuclphys.sinp.msu.ru (Ядерная физика в Интернете). 

– www.college.ru/fizik (Подготовка к ЕГЭ). 

– www.kvant.mccme.ru(научно-популярный физико-математический журнал 

«Квант»). 

–    www.yos.ru/natural-sciences/html(естественно-научный журнал для 

молодежи «Путь в науку»). 

 

Раздел 8.  Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

          Система знаний по дисциплине «Физика» формируется в ходе аудиторных и 

внеаудиторных (самостоятельных) занятий. 

Рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 

материала. Общие и утвердившиеся в практике правила, и приемы 

конспектирования лекций: 

-Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого 

тетради, каждый лист которой должен иметь поля, на которых делаются пометки 

из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а 

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 

-Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к 

теме. Записи разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные 

строки. 

- Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, 

чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их. 

- В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и 

законов. Остальное должно быть записано своими словами. 

-Каждому обучающемуся необходимо выработать и использовать 

допустимые сокращения наиболее распространенных терминов и понятий. 

- В конспект следует заносить все, что преподаватель пишет на доске, а также 

рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д. 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

http://www.fcior.edu.ru/
http://www.dic.academic.ru/
http://www.booksgid.com/
http://www.globalteka.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.st-books.ru/
http://www.ru/book
http://www.alleng.ru/edu/phys.htm
http://www.fiz.1september.ru/
http://www.n-t.ru/nl/fz
http://www.nuclphys.sinp.msu.ru/
http://www.college.ru/fizik
http://www.kvant.mccme.ru/
http://www.yos.ru/natural-sciences/html
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Целью практических занятий является углубление и закрепление 

теоретических знаний, полученных обучающимися на лекциях и в процессе 

самостоятельного изучения учебного материала, а, следовательно, формирование у 

них определенных умений и навыков. 

В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать конспект 

лекции, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, выполнить выданные преподавателем практические задания. При 

этом учесть рекомендации преподавателя и требования программы. Дорабатывать 

свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы. 

Желательно при подготовке к практическим занятиям по дисциплине 

одновременно использовать несколько источников, раскрывающих заданные 

вопросы. 

Дискуссии в рамках занятий служат важным способом обучения дисциплине 

«Физика» и сопровождаются активным участием обучающегося, их диалогом с 

преподавателем. Особое внимание уделяется развитию аналитической работы с 

разнообразными источниками, систематизации проблем и нахождению путей их 

разрешения, формированию аргументированных собственных суждений. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы  

Самостоятельная работа обучающегося является основным средством 

овладения учебным материалом вовремя, свободное от обязательных учебных 

занятий. Самостоятельная работа обучающегося над усвоением учебного 

материала по учебной дисциплине может выполняться в библиотеке университета, 

учебных кабинетах, компьютерных классах, а также в домашних условиях.  

Содержание самостоятельной работы обучающегося определяется учебной 

программой дисциплины, заданиями и указаниями преподавателя. 

Самостоятельная работа может осуществляться в аудиторной и 

внеаудиторной формах. Самостоятельная работа в аудиторное время может 

включать:  

 конспектирование (составление тезисов) лекций;  

 выполнение контрольных работ; 

 решение задач; 

 работу со справочной и методической литературой; 

 работу с нормативными правовыми актами; 

 выступления с докладами, сообщениями на семинарских занятиях; 

 защиту выполненных работ; 

 участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам 

изучаемой дисциплины; 

 участие в собеседованиях, деловых (ролевых) играх, дискуссиях, 

круглых столах, конференциях; 

 участие в тестировании и др. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из: 

 повторение лекционного материала; 

 подготовки к семинарам (практическим занятиям); 

 изучения учебной и научной литературы; 
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 изучения нормативных правовых актов (в т.ч. в электронных базах 

данных); 

 решения задач, выданных на практических занятиях; 

 подготовки к контрольным работам, тестированию и т.д.; 

 подготовки к семинарам устных докладов (сообщений); 

 подготовки рефератов и иных индивидуальных письменных работ по 

заданию преподавателя; 

 выполнения курсовых работ, предусмотренных учебным планом; 

 выполнения выпускных квалификационных работ и др. 

 выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой 

теме, получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с 

преподавателями кафедры на их еженедельных консультациях. 

 проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля 

знаний, решения представленных в учебно-методических материалах 

кафедры задач, тестов, написания рефератов и эссе по отдельным 

вопросам изучаемой темы.    

Перечень вопросов по дисциплине для самостоятельного изучения 

– Применение реактивного двигателя 

– Механический резонанс и его применение в технике 

– Применение ультразвука 

– Практическое применение теплового расширения тел 

– Применение теплового действия тока 

– Применение полупроводниковых приборов 

– Влияние солнечной активности на жизнедеятельность человека 

– Практическое использование явления электромагнитной индукции 

– Открытие явления электромагнитной индукции 

– Свойства электромагнитных волн различной длины 

– Применение интерференции 

– Понятие о голографии света 

– Понятие поляризации света 

– Свойства и применение ультрафиолетового, инфракрасного и 

рентгеновского излучений 

– Роль фотосинтеза в жизни человека 

– Применение химического действия свет 

          Дисциплина «Физика» предполагает выполнение индивидуального 

проекта, для систематизации, закрепления и углубления знаний, умений и навыков, 

обучающихся в предметной области дисциплины. Аттестация по индивидуальному 

проекту производится в виде ее защиты в рамках промежуточного контроля 

обучающихся по данной дисциплине в 4 семестре в период теоретического 

обучения. 

Темы индивидуальных проектов. 

 

– Влияние двигателей внутреннего сгорания на окружающую среду 

– Влияние звуков и шумов на организм человека 

– Беспроводная передача электричества 
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– Влияние излучения мобильного телефона на здоровье человека 

– Физика в профессии сварщика 

– Влажность воздуха и его влияние на здоровье человека 

– Альтернативные источники энергии 

– Трансформаторы 

– Современные источники питания для дуговой сварки 

– Современные средства связи. 

– Принцип работы и устройство сварочного инвертора 

– Явление электромагнитной индукции 

– Лазерные технологии и их использование 

– Ультразвук (получение, свойства, применение) 

– Сварочные генераторы 

– Александр Григорьевич Столетов — русский физик. 

– Александр Степанович Попов — русский ученый, изобретатель радио. 

– Альтернативная энергетика. 

– Акустические свойства полупроводников. 

– Андре Мари Ампер — основоположник электродинамики. 

– Асинхронный двигатель. 

– Атомная физика. Изотопы. Применение радиоактивных изотопов. 

– Бесконтактные методы контроля температуры. 

– Биполярные транзисторы. 

– Борис Семенович Якоби — физик и изобретатель. 

– Величайшие открытия физики. 

– Виды электрических разрядов. Электрические разряды на службе человека. 

– Влияние дефектов на физические свойства кристаллов. 

– Галилео Галилей — основатель точного естествознания. 

– Голография и ее применение. Движение тела переменной массы. 

– Дифракция в нашей жизни. 

– Жидкие кристаллы. 

– Законы Кирхгофа для электрической цепи. 

– Законы сохранения в механике. 

– Значение открытий Галилея. 

– Игорь Васильевич Курчатов — физик, организатор атомной науки и техники. 

– Исаак Ньютон — создатель классической физики. 

– Использование электроэнергии в транспорте. 

– Классификация и характеристики элементарных частиц. 

– Конструкционная прочность материала и ее связь со структурой. 

Конструкция и виды лазеров. 

– Криоэлектроника (микроэлектроника и холод). 

– Лазерные технологии и их использование. 

– Леонардо да Винчи — ученый и изобретатель. 

– Магнитные измерения (принципы построения приборов, способы измерения 

магнитного потока, магнитной индукции). 

– Майкл Фарадей — создатель учения об электромагнитном поле. 

– Макс Планк. 
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– Метод меченых атомов. 

– Методы наблюдения и регистрации радиоактивных излучений и частиц. 

– Методы определения плотности. 

– Михаил Васильевич Ломоносов — ученый энциклопедист. 

– Модели атома. Опыт Резерфорда. 

– Молекулярно-кинетическая теория идеальных газов. 

– Молния — газовый разряд в природных условиях. 

– Нанотехнология — междисциплинарная область фундаментальной и 

прикладной науки и техники. 

– Никола Тесла: жизнь и необычайные открытия. 

– Николай Коперник — создатель гелиоцентрической системы мира. 

– Нильс Бор — один из создателей современной физики. 

– Объяснение фотосинтеза с точки зрения физики. 

– Оптические явления в природе. 

– Открытие и применение высокотемпературной сверхпроводимости. 

– Переменный электрический ток и его применение. 

– Плазма — четвертое состояние вещества. 

– Полупроводниковые датчики температуры. 

– Применение жидких кристаллов в промышленности. 

– Применение ядерных реакторов. 

– Природа ферромагнетизма. 

– Проблемы экологии, связанные с использованием тепловых машин. 

– Производство, передача и использование электроэнергии. 

– Пьезоэлектрический эффект его применение. 

– Развитие средств связи и радио. 

– Реактивные двигатели и основы работы тепловой машины. 

– Реликтовое излучение. 

– Рентгеновские лучи. История открытия. Применение. 

– Роль К.Э.Циолковского в развитии космонавтики. 

– Свет — электромагнитная волна. 

– Сергей Павлович Королев — конструктор и организатор производства 

ракетно-космической техники. 

– Силы трения. 

– Современная спутниковая связь. 

– Современная физическая картина мира. 

– Современные средства связи. 

– Солнце — источник жизни на Земле. 

– Трансформаторы. 

 

Критерии оценки индивидуального проекта 

Оценка индивидуального проекта осуществляется на основе вывода об 

уровне сформированности у обучающегося навыков проектной деятельности, 

который делается на основе оценки всей совокупности основных элементов 

проекта (работы, продукта проекта, презентации) по каждому из четырех 

критериев по четырехбалльной системе: 
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 Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, которая проявляется в умении самостоятельно поставить проблему и 

выбрать способы решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и обоснование принятого решения, в умении 

демонстрировать свободное владение логическими операциями, навыками 

критического мышления, умения самостоятельно мыслить. 

      Данный критерий в целом включает оценку сформированности 

познавательных учебных действий; 

 Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий; 

 Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью 

во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

 Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

                  Критерии оценивания индивидуального проекта разработаны с учетом 

целей и задач проектной деятельности на основании четырехбалльной 

системы: 

 

1. Оценка результатов, полученных автором индивидуального проекта 

Характеристики содержания и результатов работы Оценка 

 работа носит исследовательский характер, содержит 

теоретическую главу, базируется на практическом материале, 

но отличается поверхностным анализом, в ней просматривается 

непоследовательность изложения материала; 

 в отзыве руководителя имеются замечания по содержанию и 

оформлению работы;  

 при защите обучающийся проявляет неуверенность, 

показывает слабое знание вопросов темы, не дает полного, 

аргументированного ответа на заданные вопросы; 

Удовлетв

орительно 

 работа носит исследовательский характер, содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу, достаточно подробный 

анализ проблемы, характеризуется последовательным 

изложением материала с соответствующими выводами, однако 

с не вполне обоснованными предложениями; 

 имеет положительный отзыв руководителя; 

 при защите обучающийся показывает знания вопросов темы, 

оперирует данными исследования, во время презентации 

Хорошо 
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использует наглядные пособия или раздаточный материал, без 

особых затруднений отвечает на поставленные вопросы; 

 индивидуальный проект носит исследовательский характер, 

содержит грамотно изложенную теоретическую базу, глубокий 

анализ проблемы, характеризуется логичным, 

последовательным изложением материала с 

соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями; 

 имеет положительные отзывы руководителя; 

 при защите индивидуального проекта обучающийся 

показывает глубокие знания вопросов темы, свободно 

оперирует данными исследования, легко отвечает на 

поставленные вопросы, во время выступления использует 

наглядные материалы (таблицы, схемы, графики, электронные 

презентации и т.д.); 

Отлично 

 

2. Оценка оформления индивидуального проекта 

Требования к оформлению индивидуального проекта Оценка 

1. Работа выполнена на стандартных листах бумаги формата 

А4, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 

полуторный 

2. Поля: сверху - 2 см, снизу - 2,5 см, справа - 1 см, слева 3 см 

3. Страницы пронумерованы арабскими цифрами, номер по 

центру вверху страницы, титульный лист не пронумерован 

4. Заголовки расположены по центру строк. В заголовках 

отсутствуют переносы. В конце заголовков отсутствуют 

знаки препинания. Отсутствуют заголовки в конце страниц. 

5. Знаки препинания проставлены непосредственно после 

последней буквы слова и отделены от следующего слова 

пробелом 

6. Абзацы напечатаны с красной строки, при этом от левого 

поля имеется отступ 1,25 см. 

7. Все таблицы и рисунки имеют нумерацию и названия (над 

таблицей справа, под рисунком слева) 

8. На все таблицы и рисунки даны ссылки в тексте 

9. При использовании заимствованного материала применены 

ссылки причем однотипные (либо постраничные, либо 

концевые) 

10. Список литературы составлен в алфавитном порядке 

11. Описание каждого источника в списке литературы 

содержит фамилию (фамилии) автора (авторов), заглавие, 

место издания, год издания, либо дату, если издание 

периодическое, адрес web-страницы, если используются 
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ресурсы Интернет (печатается в начале описания 

источника) 

 

Оценка "отлично" ставится за оформление индивидуального проекта, 

полностью отвечающее представленным требованиям. 

Оценка "хорошо" ставится за оформление индивидуального проекта, в целом 

отвечающее представленным требованиям, но при наличии отдельных 

отступлений не более чем по двум требованиям. 

Оценка "удовлетворительно" ставится за оформление индивидуального 

проекта, в целом отвечающее представленным требованиям, но при наличии 

отдельных отступлений не более чем по трем требованиям. 

Не может быть поставлена положительная оценка за оформление 

индивидуального проекта, если полностью не выполнены требования 1, 2, 7, 8, 10. 

 

3.Критерии оценки индивидуального проекта: 

Критерий 

Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 

Базовый (оценка 

«удовлетворительно») 

Повышенный 

(оценка «хорошо» 

«отлично») 

Способность к 

самостоятельно

му 

приобретению 

знаний и 

решений 

проблем  

Работа в целом свидетельствует 

о способности самостоятельно с 

опорой на помощь 

руководителя ставить проблему 

и находить пути её решения. 

Продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и /или осваивать новые 

способы действий. Показано 

умение достигать более 

глубокого понимания 

изученного. 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её 

решения. 

Продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления, умение 

самостоятельно мыслить. 

Продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые 

способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания проблемы. 

Знание 

предмета 

продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы; 

в работе и ответах на вопросы по 

содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки. 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. 

Ошибки отсутствуют. 
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Максимальная оценка по критерию не превышает 2 баллов 

 

Базовый уровень Отметка «удовлетворительно» 4-6 баллов 

Повышенный 

уровень 

Отметка «хорошо» 7-9 баллов 

Отметка «отлично» 10-12 баллов 

 

Раздел 9. Перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

 

9.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

– Windows 10 Professional; 

– Антивирус Kaspersky Endpoint 10; 

– Microsoft Office Professional. 

9.2. Перечень информационных справочных систем 

 

– Справочная правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/; 

 

9.3. Перечень профессиональных баз данных 

– Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов- в коллекции 

представлены наборы цифровых ресурсов к большому количеству учебников, 

рекомендованных Минобрнауки РФ к использованию в школах России, 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. Работа 

доведена до конца и 

представлена комиссии. 

Некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при поддержке 

руководителя. Показано умение 

анализировать и распределять 

информацию.При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки 

самоконтроля обучающегося. 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно 

реализована, своевременно 

пройдены все этапы 

обсуждения и 

представления. Контроль и 

коррекция осуществлялись 

самостоятельно. 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы 

и пояснительной записки, а 

также подготовки презентации. 

Автор чётко и аргументировано 

отвечает на вопросы. 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст хорошо 

структурирован. Всё мысли 

выражены логично и 

последовательно, аргументы 

подобраны верно. Проект 

вызывает интерес с 

практической точки зрения. 

Автор свободно отвечает на 

вопросы. 

http://www.consultant.ru/
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инновационные учебно-методические разработки, разнообразные 

тематические и предметные коллекции, а также другие учебные, культурно-

просветительские и познавательные материалы. http://school-collection.edu.ru 

– Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР)- 

сайт ФЦИОР обеспечивает каталогизацию электронных образовательных 

ресурсов различного типа за счет использования единой информационной 

модели метаданных, основанной на стандарте LOM  http://fcior.edu.ru 

– Сайт для преподавателей физики, учащихся и их родителей– это более 2000 

файлов: учебники, лабораторные и контрольные работы, тесты, факультатив 

и многое-многое другое http://www.fizika.ru. 

 

Раздел 10.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для преподавания дисциплины «Физика» используются следующие 

специализированные помещения – аудитории: 

 

Кабинет физики для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, занятий практического типа, занятий лабораторного типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации – аудитория № 12 корпус 1 

 

Аудитория №12 оснащена: 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 36 посадочных мест. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер (моноблок) с доступом к сети Интернет и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), 

ЭБС «ЭБС Юрайт» (www biblio-online.ru) – 1 ед., учебный стенд «Трансформатор 

напряжения», учебный стенд «Цепи постоянного и переменного тока» ваттметр 

демонстрационный, реостат демонстрационный, электрометр, воздушный колокол, 

насос Комовского, насос Комовского, Манометр жидкостной демонстрационный, 

Пресс гидравлический (модель), Динамометр двунаправленный 

(демонстрационный). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, 

видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 Professional 

2. Microsoft Office Professional 

3. Kaspersky Endpoint Security 10 

 

Раздел 11.  Образовательные технологии 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.fizika.ru/
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Образовательная технология – это процессная система совместной 

деятельности обучающихся и преподавателя по проектированию (планированию), 

организации, ориентированию и корректированию образовательного процесса с 

целью достижения конкретного результата при обеспечении комфортных условий 

участникам. 

Для реализации познавательной и творческой активности обучающихся в 

учебном процессе используются современные образовательные технологии, 

дающие возможность повышать качество образования, более эффективно 

использовать учебное время и снижать долю репродуктивной деятельности 

учащихся. 

 

– Проблемное обучение -создание в учебной деятельности проблемных 

ситуаций и организация активной самостоятельной деятельности обучающихся по 

их разрешению, в результате чего происходит творческое овладение знаниями, 

умениями, навыками, развиваются мыслительные способности. 

– Разноуровневое обучение- дает возможность помогать слабому, уделять 

внимание сильному, реализуется желание сильных обучающихся быстрее и глубже 

продвигаться в образовании. Сильные обучающиеся утверждаются в своих 

способностях, слабые получают возможность испытывать учебный успех, 

повышается уровень мотивации ученья. 

– Проектные методы обучения  -работа по данной методике дает возможность 

развивать индивидуальные творческие способности обучающихся, более 

осознанно подходить к профессиональному и социальному самоопределению. 

– Исследовательские методы в обучении - дает возможность обучающимся 

самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и 

предполагать пути ее решения, что важно при формировании мировоззрения. Это 

важно для определения индивидуальной траектории развития каждого 

обучающегося. 

– Лекционно-семинарско-зачетная систем-данная система это помогает 

обучающимся подготовиться к обучению в ВУЗах. Дает возможность 

сконцентрировать материал в блоки и преподносить его как единое целое, а 

контроль проводить по предварительной подготовке учащихся. 

– Технология использования в обучении игровых методов -расширение 

кругозора, развитие познавательной деятельности, формирование определенных 

умений и навыков, необходимых в практической деятельности, развитие 

общеучебных умений и навыков. 

– Обучение в сотрудничестве- сотрудничество трактуется как идея 

совместной развивающей деятельности взрослых и детей, Суть индивидуального 

подхода в том, чтобы идти не от учебного предмета, а от обучающегося к предмету, 

идти от тех возможностей, которыми располагает ребенок, применять психолого-

педагогические диагностики личности. 

– Информационно-коммуникационные технологии - изменение и 

неограниченное обогащение содержания образования, использование 

интегрированных курсов, доступ в ИНТЕРНЕТ. 
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– Здоровьесберегающие технологии - использование данных технологий 

позволяют равномерно во время урока распределять различные виды заданий, 

чередовать мыслительную деятельность с физминутками, определять время подачи 

сложного учебного материала, выделять время на проведение самостоятельных 

работ, нормативно применять ТСО, что дает положительные результаты в 

обучении. 

– Система инновационной оценки - «портфолио» формирование 

персонифицированного учета достижений обучающегося как инструмента 

педагогической поддержки социального самоопределения, определения 

траектории индивидуального развития личности. 
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