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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 

 

личностных:  

− устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, 
чувство гордости за российские естественные науки; 

 − готовность к продолжению образования, повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности с использованием знаний в 

области естественных наук;  
− объективное осознание значимости компетенций в области естественных 

наук для человека и общества, умение использовать технологические 

достижения в области физики, химии, биологии для повышения собственного 
интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности;  

− умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека;  

− готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные 
знания с использованием для этого доступных источников информации; 

 − умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 
 − умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач в области естествознания; 

 

метапредметных: 

− овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окружающего естественного мира; 

− применение основных методов познания (наблюдения, научного 
эксперимента) для изучения различных сторон естественно-научной картины 

мира, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной 

сфере;  

− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их 
достижения на практике;  

− умение использовать различные источники для получения 

естественнонаучной информации и оценивать ее достоверность для 
достижения поставленных целей и задач; 

 

предметных: 

− сформированность представлений о целостной современной 
естественнонаучной картине мира, природе как единой целостной системе, 

взаимосвязи человека, природы и общества, пространственно-временных 
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масштабах Вселенной; − владение знаниями о наиболее важных открытиях и 
достижениях в области естествознания, повлиявших на эволюцию 

представлений о природе, на развитие техники и технологий; − 

сформированность умения применять естественно-научные знания для 
объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, 

рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного 

потребителя; − сформированность представлений о научном методе познания 
природы и средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение 

приемами естественно-научных наблюдений, опытов, исследований и оценки 

достоверности полученных результатов; − владение понятийным аппаратом 
естественных наук, позволяющим познавать мир, участвовать в дискуссиях по 

естественно-научным вопросам, использовать различные источники 

информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 

сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; − сформированность 
умений понимать значимость естественно-научного знания для каждого 

человека независимо от его профессиональной деятельности, различать факты 

и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок 
и связь критериев с определенной системой ценностей. 

 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством.  
 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Учебная дисциплина «Естествознание» является учебным предметом по 

выбору из обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС 

среднего общего образования. В профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, учебная дисциплина «Естествознание» изучается в 
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общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС). В 

учебных планах ППКРС, место учебной дисциплины «Естествознание» — в 

составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых 
из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, 

для профессий СПО соответствующего профиля профессионального 

образования. 

 
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. 

 

Объем дисциплины составляет 113часа 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 113 

часов, в том числе:    

- лекционного типа – 113ч. 
- практического типа – 

     Количество академических часов, выделенных самостоятельную работу 

обучающихся – 57ч 

 
 

-  

 
 

 



 

 

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 1 
 

1 
 

      Вопросы для 
обсуждения 

Тестовые задания 

Защита 

практических 
работ; 

Письменная 

работа 
Презентация 

Реферат 

2.  Механика 20 20      10 Вопросы для 

обсуждения 

Тестовые задания 
 

Презентация 

Защита 

лабораторных 
работ 
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3.  

 

 

 

 

 

 

Основы 

молекулярной 
физики 

и термодинамики 

20 20      10 Вопросы для 

обсуждения 
Тестовые задания 

Защита 

лабораторных 
работ; 

Презентация 

Реферат 

4.  

 

 

 

 

 

Основы 

электродинамики 

35 35      17 Вопросы для 

обсуждения 
Тестовые задания 

Защита 

лабораторных 

работ; 
Презентация 

Реферат 

5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Колебания и 

волны 

20 20      10 Вопросы для 

обсуждения 

Тестовые задания 
Защита 

лабораторных 

работ; 
Письменная 

работа 

Презентация 

Реферат 
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6.  Элементы 

квантовой физики 

16 16      10 Вопросы для 

обсуждения 
Тестовые задания 

Защита 

практических 
работ; 

Письменная 

работа 

Презентация 
Реферат 

7. 8

. 

Экзамен          

 Итого 113 113      57  



 

 

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  

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 
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Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ 

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, 

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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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: 

 

– 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. 

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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- 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 

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; 
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 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; 

 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 
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– Свойства и применение ультрафиолетового, инфракрасного и 
рентгеновского излучений 

– Роль фотосинтеза в жизни человека 

– Применение химического действия свет 
 

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, 
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, 

http://www.consultant.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.fizika.ru/
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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 

 

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 
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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. 

– 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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