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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы. 

 

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 
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разнообразных физических явлений и свойств веществ, практического 

использования физических знаний; 

 - применять основные законы физики при решении практических задач.  

 -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.  

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает 

достижение студентами 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; 

- 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, 
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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; 

− сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общих компетенций: 

 

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. 
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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 «Физика» в соответствии с ФГОС СПО входит в 

профильную часть общеобразовательного учебного цикла, программы 

подготовки профессий среднего звена по профессии15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки) Дисциплина 

преподается на 1 -2 курсе. Форма итогового контроля – диф.зачет.   

Данный курс базируется на ряде дисциплин школьного цикла (физика, 

математика) и взаимосвязан с такими дисциплинами профессионального 

колледжа, как электротехника, математика, химия, биология, спецтехналогия, 

материаловедение, охрана труда, автоматизация, информатика. 

 

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. 

 

-количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 269 

часов, в том числе:  

- лекционного типа -180ч. 

- практического типа -  

-лабораторного типа- 

- самостоятельная работа обучающихся – 89ч. 
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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 

 

Всег
о 

акад

емич

ески

х 

часо

в 

В 
т.ч. 

заня

тия  

лекц

ионн

ого 

типа 

В т.ч. занятия типа: 
 

Самос
тоятел

ьная 

работа 

Количест
во часов в 

интеракти

вной 

форме 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

се

ми

нар

ы 

пра

кти

чес

кие 

зан

яти

я 

Лаборат

орные 

занятия 

(лаборат

орные 

работы, 

лаборато

рный 
практику

м)  

колл

оквиу

мы 

Иные 

аналоги

чные 

занятия 

1.  

Введение. 6 2     - 4 - - устного опроса; 

- тестовых 

заданий; 

-защита 

практических 

работ; 

2 
Механика 53 38       15  - устного опроса; 

- тестовых 

заданий; 
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-защита 

практических 

работ; 

3 

Молекулярная 
физика. 
Термодинамика 

35 25      10  - устного опроса; 

- тестовых 

заданий; 

-защита 

практических 

работ; 

4 

Электродинамика 78 54      24  - устного опроса; 

- тестовых 

заданий; 

-защита 

практических 

работ; 

5 

Колебания и 
волны 

39 26      13  - устного опроса; 

- тестовых 

заданий; 

-защита 

практических 

работ; 

6 

Оптика 23 14      9  - устного опроса; 

- тестовых 

заданий; 

-защита 

практических 

работ; 
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7 

Элементы 
квантовой 
физики 
 

27 21      6  - устного опроса; 

- тестовых 

заданий; 

-защита 

практических 

работ; 

 
Дифференцирова
нный зачет 

2 2        - тестовые задания 

 ИТОГО 269 180    - - 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 

Количество 

экземпляров  

1. Романова В. В. 

http://biblioclub.ru

/ 

Физика: примеры 

решения задач.  

учебное пособие 

Минск: РИПО, 

2017г.- 348 стр. 

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационны

х услуг от 01 

октября 2018г 

2. Инусова Х.М., 

Магомедов М.Р. 

Учебно-

методическое 

пособие ФИЗИКА 

Махачкала: 

ДГУНХ. 

2015г. – 80 с. 

50 

3. Летута С.Н.  

Чакак А.А. 

http://biblioclub.ru

/ 

Физика: учебное 

пособие 

Оренбург: ОГУ, 

2016г- 307 стр. 

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационны

х услуг от 01 

октября 2018г 

4. Инусова Х.М. 

Магомедов М.Р. 

Лабораторный 

практикум по 

физике.  

Махачкала: 

ДГУНХ, 

2018г 

Электронный 

ресурс 

Неограниченный 

доступ на 

официальном 

сайте 

ДГУНХ 

www.dgunh 

5. Инусова Х.М. 

Магомедов М.Р 

Учебно 

методическое 

пособие 

«ФИЗИКА» 

Махачкала. 

ДГУНХ.  

 2015г – 80 с. 

Электронный 

ресурс 

Неограниченный 

доступ на 

официальном 

сайте 

ДГУНХ 

www.dgunh. 

6. Инусова Х.М., 

Магомедов М.Р. 

Методическое Махачкала: 

ДГУНХ, 

Неограниченный 

доступ на 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=178632
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20738
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=98964
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=98965
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16958
file:///C:/Users/admin/Desktop/итог/СВАР-18Г/www.dgunh
file:///C:/Users/admin/Desktop/итог/СВАР-18Г/www.dgunh
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 пособие 

«Сборник 

тестов и задач по 

физике». 

 

2017. – 98 с. 

 

официальном 

сайте 

ДГУНХ 

www.dgunh. 

 

 

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 

Количест

во 

экземпля

ров  

                                           Основная учебная литература 

1. Романова В. В. 

http://biblioclub.r

u/ 

Физика: примеры 

решения задач.  

Учебное пособие 

Минск: РИПО

, 2017г.- 348 

стр. 

 

15000 в 

соответстви

и с 

договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информаци

онных 

услуг от 01 

октября 

2018г 

2. Летута С.Н.  

Чакак А.А. 

http://biblioclub.r

u/ 

Физика: учебное 

пособие 

Оренбург: ОГ

У, 2016г- 307 

стр. 

 

15000 в 

соответстви

и с 

договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информаци

онных 

услуг от 01 

октября 

2018г 

3. Инусова Х.М. 

Магомедов М.Р. 

Лабораторный 

практикум по физике.  

Махачкала: 

ДГУНХ, 

Неограниче

нный 

file:///C:/Users/admin/Desktop/итог/СВАР-18Г/www.dgunh
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=178632
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20738
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20738
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=98964
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=98965
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16958
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16958
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2018г 

Электронный 

ресурс 

доступ на 

официально

м сайте 

ДГУНХ 

www.dgunh 

4. Инусова Х.М. 

Магомедов М.Р 

Учебно-методическое 

пособие «ФИЗИКА» 

Махачкала. 

ДГУНХ.  

 2015г – 80 с. 

Электронный 

ресурс 

Неограниче

нный 

доступ на 

официально

м сайте 

ДГУНХ 

www.dgunh 

                                         Дополнительная литература 

А) Дополнительная литература 

1 Магомедов М.Р. 

Салихов З.Б. 

 

Методические указания 

по самостоятельной 

работе студентов по 

дисциплине «Физика» 

Махачкала: 

изд-во 

Дагестанского 

государственно

го института 

народного 

хозяйства,2012 

50 

2 

 

Дмитриева В.Ф. Физика. Учебник Москва, 

Академия, 2011 

50 

3 Магомедов М.Р. 

Мурлиева Ж.Х. 

 

Методические указания 

по самостоятельной 

работе студентов по 

дисциплине  

«Физика» 

Махачкала: 

изд-во ДГУНХ 

2013г 

50 

4 Савельев И. В.  «Курс общей физики» 

 

Том 1 

М.: изд-во 

«Кнорус», 

2009г.-521 с. 

 

10 

5. Джалалов Р.К. с.  Задания к практическим 

занятиям по физике. 

Махачкала: 

ДГУНХ, 2017г. 

– 31с 

Неограни

ченный 

доступ на 

официаль

ном сайте 

ДГУНХ 

www.dgu

nh. 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов 

file:///F:/УЧИТЕЛЬ/метод/ПРОГИ%2018-19год/www.dgunh
file:///F:/УЧИТЕЛЬ/метод/ПРОГИ%2018-19год/www.dgunh
file:///C:/Users/admin/Desktop/итог/СВАР-18Г/www.dgunh
file:///C:/Users/admin/Desktop/итог/СВАР-18Г/www.dgunh
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1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных федеральными 

конституционными законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. — № 4. 

— Ст. 445 

6 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» (в ред. От 25.06.2012, с изм. От 05.03.2013) // СЗ РФ. — 2002. — № 

2. — Ст. 133. 

7 (СанПиН 2.4.2 № 178-02) http://base.garant.ru/4178779/ 

В) Периодические издания 

1 http://www.all-fizika.com/encykloped/index.php 

Физический энциклопедический словарь  

2 Справочник по физике: учебное пособие 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=442117 

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

«Физика в школе». - №8. – 2017, 63 с. Библиотека ДГУНХ. 

                         Г) Справочно-библиографическая литература 

1 http://www.all-fizika.com/encykloped/index.php 

Физический энциклопедический словарь.  

2 Справочник по физике: учебное пособие. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=442117 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=251661    Физика: 

толковый словарь школьника и студента: учебное пособие Москва: 

Проспект, 2014г-486 стр. 

3. Справочник по физике под редакцией К.К. Гомоюнова, В.Н. Козлова. 

2–е издание. – М.: КНОРУС, - 2010. 496 с. Количество экземпляров в 

библиотеке ДГУНХ 6 шт. 

 

Раздел 7.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины «Физика» могут быть использованы материалы 

следующих аналитических интернет-сайтов: 

 

 www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов).   

  wwww. 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).  

http://base.garant.ru/4178779/
http://www.all-fizika.com/encykloped/index.php
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=442117
http://www.all-fizika.com/encykloped/index.php
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=442117
file:///C:/Users/admin/Desktop/итог/СВАР-18Г/РП%20ФИЗИКА%20СВАР18.docx
file:///C:/Users/admin/Desktop/итог/СВАР-18Г/www.fcior.edu.ru
file:///C:/Users/admin/Desktop/итог/СВАР-18Г/РП%20ФИЗИКА%20СВАР18.docx
file:///C:/Users/admin/Desktop/итог/СВАР-18Г/www.booksgid.com
file:///C:/Users/admin/Desktop/итог/СВАР-18Г/www.globalteka.ru
file:///C:/Users/admin/Desktop/итог/СВАР-18Г/www.window.edu.ru
file:///C:/Users/admin/Desktop/итог/СВАР-18Г/РП%20ФИЗИКА%20СВАР18.docx
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 www. school.edu.ru (Российский образовательный портал. Доступность, 

качество, эффективность).  

 www.ru/book (Электронная библиотечная система).  

 www.alleng.ru/edu/phys.htm (Образовательные ресурсы Интернета — 

Физика). 

  www. school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов).  

 https//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/fizika (Подготовка к ЕГЭ) 

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

журнал «Квант»). 

 

Раздел 8.  Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

Для освоения обучающимися дисциплины и достижения запланированных 

результатов обучения, учебным планом предусмотрены занятия практического, 

лабораторного типа, самостоятельная работа, подготовка и защита рефератов, 

электронных презентаций по выполнению которых и даются рекомендации. 

 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение учебного года в 

ходе повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя. 

Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к систематической 

самостоятельной работе по изучению дисциплины. 

Самостоятельная работа способствует сознательному усвоению, углублению 

и расширению теоретических знаний; формируются необходимые 

профессиональные умения и навыки и совершенствуются имеющиеся; происходит 

более глубокое осмысление методов научного познания конкретной науки, 

овладение необходимыми умениями творческого познания; 

Основными формами самостоятельной работы являются: 

- конспектирование лекций и прочитанного источника; 

- проработка материалов прослушанной лекции; 

-самостоятельное изучение программных вопросов, указанных 

преподавателем на лекциях и выполнение домашних заданий; 

        - обзор и обобщение литературы по интересующему вопросу; 

- изучение научной литературы; 

- подготовка к семинарским занятиям, зачетам и экзаменам; 

- подготовка и защита реферата, электронных презентаций. 

 

Перечень вопросов по дисциплине для самостоятельного изучения 

 
Кинематика 

file:///C:/Users/admin/Desktop/итог/СВАР-18Г/РП%20ФИЗИКА%20СВАР18.docx
file:///C:/Users/admin/Desktop/итог/СВАР-18Г/www.ru/book
file:///C:/Users/admin/Desktop/итог/СВАР-18Г/www.alleng.ru/edu/phys.htm
file:///C:/Users/admin/Desktop/итог/СВАР-18Г/РП%20ФИЗИКА%20СВАР18.docx
file:///C:/Users/admin/Desktop/итог/СВАР-18Г/РП%20ФИЗИКА%20СВАР18.docx
file:///C:/Users/admin/Desktop/итог/СВАР-18Г/www.n-t.ru/nl/fz
file:///C:/Users/admin/Desktop/итог/СВАР-18Г/www.nuclphys.%20sinp.msu.ru
file:///C:/Users/admin/Desktop/итог/СВАР-18Г/www.college.ru/fizika
http://www.kvant.mccme.ru/
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-Решение задач с техническим содержанием по теме: «Механическое движение». 
-Сообщение по теме: «Практическое применение законов кинематики» 

 
Динамика 
-Решение задач с техническим содержанием по теме: «Плотность вещества. Сила 

тяжести. Сила упругости» 
-Решение задач с техническим содержанием по теме: «Сложение сил. Сила трения» 
- Сообщение по теме: «Практическое применение законов динамики» 

 
Законы сохранения в механике 
-Решение задач с техническим содержанием по теме: «Механическая работа. 

Мощность» 
- Решение задач с техническим содержанием по теме: «Простые механизмы» 
- Решение задач с техническим содержанием по теме: «Потенциальная и 

кинетическая энергия» 
- Сообщение по теме: «Применение реактивного движения в освоении 

космического пространства» 

 
Механические колебания и волны 
-Подготовить доклад – сообщение по теме: «Ультразвук и его применение» 
- Решение задач на определение периода колебаний математического и 

пружинного маятника. 

 
Основы молекулярно-кинетической теории 
-Подготовить доклад – сообщение по теме: «Экспериментальные методы 

измерения скорости молекул газа» 

 
Свойства паров, жидкостей и твердых тел 
- Решение задач с техническим содержанием по теме: «Давление жидкости на дно 

и стенки сосудов» 
- Решение задач с техническим содержанием по теме: «Закон Паскаля. 

Использование разности давлений для перекачки жидкости» 
- Решение задач с техническим содержанием по теме: «Давление. Сила давления» 
- Составить сравнительную таблицу: «Характеристики различных агрегатных 

состояний вещества» 

 
Термодинамика 

- Решение задач с техническим содержанием по теме: «Способы передачи теплоты. 

Количество теплоты» 

- Решение задач с техническим содержанием по теме: «Превращение энергии в 

тепловых процессах». 

- Решение задач с техническим содержанием по теме: «Тепловые двигатели» 

- Подготовить доклад – сообщение по теме: «Охрана природы и окружающей 

среды» 
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Электрическое поле 

- Решение задач с техническим содержанием по теме: «Электризация тел. 

Дискретность электрического заряда». 

- Доклад – сообщение по теме: «Применение конденсаторов» 

 

Законы постоянного тока 

- Решение задач с техническим содержанием по теме: «Электрический ток. 

Источники тока». 

-Решение задач с техническим содержанием по теме: «Сила тока. Напряжение. 

Сопротивление». 

- Доклад – сообщение по теме: «Применение полупроводниковых приборов» 

 

Магнитное поле и электромагнитная индукция. 

 

- Решение задач с техническим содержанием по теме: «Электромагнетизм» 

Электромагнитные колебания и волны. 

 

- Решение задач с техническим содержанием по теме: «Электромагнитные 

явления». 

- Подготовить доклад – сообщение по теме: «Практическое применение различных 

видов электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций». 

Оптика 

 

- Подготовить доклад – сообщение по теме: «Практическое применение 

интерференции и голографии» 

Кванты света 

 

- Решение задач по теме: «Законы внешнего фотоэффекта. Излучение и 

поглощение энергии» 

Ядерная физика 

 

- Сообщение- доклад: «Квантовые генераторы и их применение», «Радиоактивные 

изотопы и их применение в медицине, сельском хозяйстве, промышленности», 

«Проблемы ядерной энергетики» 

 

Темы докладов сообщений по дисциплине: физика 
 

1. Практическое применение законов кинематики 

2. Практическое применение законов динамики 

3. Применение реактивного движения в освоении космического пространства 

4. Подготовить доклад – сообщение по теме: «Ультразвук и его применение» 

5. Экспериментальные методы измерения скорости молекул газа 

6. Охрана природы и окружающей среды 

7. Применение конденсаторов 



18 

 

8. Применение полупроводниковых приборов 

9. Практическое применение различных видов электромагнитных излучений для 

развития радио- и телекоммуникаций 

10. Практическое применение интерференции и голографии 

11. Квантовые генераторы и их применение 

12. Радиоактивные изотопы и их применение в медицине, сельском хозяйстве, 

промышленности 

13. Проблемы ядерной энергетики 

14. Строение Вселенной 

15. Применение физики в будущей профессиональной деятельности обучающихся». 

 

Рекомендации по оцениванию устных ответов студентов на 

семинарских занятиях и выполнении практических заданий 

С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы в начале 

каждого семинарского занятия преподавателем проводится индивидуальный или 

фронтальный устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы. 

Критерии оценки: 

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и 

характер ошибок при ответе); 

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, 

понятий и т.п.); 

– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 

– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 

последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией); 

– рациональность использованных приемов и способов решения 

поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее 

прогрессивные и эффективные способы достижения цели); 

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и 

технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять 

наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе); 

– использование дополнительного материала (обязательное условие); 

– рациональность использования времени, отведенного на задание (не 

одобряется затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом 

индивидуальных особенностей студентов). 

Оценка «5» ставится, если студент:  

1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 
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Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 

или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке студента, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

Рекомендации по выполнению практических заданий 

По степени сложности или характеру умственной деятельности практические 

задания делят на простые и сложные. Сложность оценивается по числу операций, 

которые необходимо выполнить при ее решении. Простые задания являются 

тренировочными и требуют для своего решения изученной формулы и знания 

порядка действий в различных опасных ситуациях. Их решение сводится к 

простейшим вычислениям в одно действие. Наиболее частое применение этих 

заданий на начальном этапе закрепления учебного материала, так как на этом этапе 

деятельность учащихся носит репродуктивный характер. 

Задания, решение которых требуют нескольких действий называют 

сложными. К сложным задачам, при решении которых выполняются 

репродуктивная деятельность относится, например, комбинированные задания. 

 

Шкала оценивания умения выполнять практические задания 

 

Баллы Критерии 

8-10 -алгоритм решения в общем виде составлен правильно, 

-соблюдены все рекомендации по оформлению и 

решению задания 

4-7 -задание решено не в общем виде, хотя решение 

соответствует алгоритму, но не соблюдены все 

требования по оформлению и решению задания 

 

1-3 

- решение задания не доведено до конца, хотя и выбрано 

правильное направление решения, отсутствует 

оформление решения, есть неточности в вычислениях 

0 -отсутствуют формулы и вычисления к решению 

задания 

 

Рекомендации по подготовке реферата 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста 

определяет критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора 
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источника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к 

оформлению. 

 Новизна текста:  

 актуальность темы исследования;  

 новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование 

нового аспекта известной проблемы в установлении новых связей 

(межпредметных, внутрипредметных, интеграционных);  

 умение работать с исследованиями, критической литературой, 

систематизировать и структурировать материал;  

Степень раскрытия сущности вопроса: 

 соответствие плана теме реферата;  

 соответствие содержания теме и плану реферата;  

 полнота и глубина знаний по теме;  

 обоснованность способов и методов работы с материалом;  

 умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки 

зрения по одному вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников: 

 оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее 

известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних 

лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: 

 насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, 

список литературы;  

 оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, 

пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией;  

 соблюдение требований к объёму реферата. 

 

Шкала оценивания реферата 

 

Баллы Критерии 

5 выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы. 

 

3-4 

основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочеты. В 

частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; 

не выдержан объем реферата; имеются упущения в 
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оформлении; на дополнительные вопросы при защите 

даны неполные ответы. 

 

1-2 

имеются существенные отступления от требований 

к реферированию. В частности, тема освещена лишь 

частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует вывод. 

0 тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

 

Рекомендации по подготовке электронных презентаций 

 При создании электронных презентаций необходимо найти 

правильный баланс между подаваемым материалом и сопровождающими его 

мультимедийными элементами, чтобы не снизить результативность материала. 

Одним из важных моментов является сохранение единого стиля, 

унифицированной структуры и формы представления материала. Для правильного 

выбора стиля требуется знать принципы эргономики, заключающие в себя 

наилучшие, проверенные на практике методы использования тех или иных 

компонентов мультимедийной презентации. При создании мультимедийного 

пособия предполагается ограничиться использованием двух или трех шрифтов. 

Вся презентация должна выполняться в одной цветовой палитре, например, на базе 

одного шаблона, также важно проверить презентацию на удобство её чтения с 

экрана. 

 Тексты презентации не должны быть большими.  

Выгоднее использовать сжатый, информационный стиль изложения 

материала. Нужно будет суметь вместить максимум информации в минимум слов, 

привлечь и удержать внимание аудитории. Недостаточно просто скопировать 

информацию с других носителей и разместить её в презентации. 

 При подготовке презентации возможно использование ресурсов сети 

Интернет, современных мультимедийных энциклопедий и электронных учебников.  

Критерии оценивания по содержанию 

1) целевая проработанность;  

2) структурированность в подаче представляемых материалов;  

3) логичность, простота изложения;  

4) правильность построения фраз и отсутствие синтаксических и 

орфографических ошибок;  

5) наличие списка литературы и информационно-справочных материалов, 

использованных в работе над проектом;  

6) лицензионная чистота используемых продуктов;  

7) степень вовлеченности участников образовательного процесса в 

реализацию проекта.  
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Критерии оценивания по оформлению 

1) объем (оптимальное количество слайдов);  

2) дизайн (читаемость, наличие и соответствие графики и анимации, звуковое 

оформление, структурирование информации, соответствие заявленным 

требованиям);  

3) оригинальность оформления; 

4) эстетика;  

5) соответствие стандартам оформления.  

 

Шкала оценивания презентаций 

 

Баллы Критерии 

5 -предложенная тема полностью раскрыта 

(соответствие выводов и результатов 

исследования поставленной цели); 

-информация изложена последовательно; 

-использованы дополнительные источники 

информации (Internet, дополнительная литература, 

публикации в прессе и т.д.); 

-разработан дизайн презентации, соответствующий 

теме проекта; 

-использованы различные анимационные эффекты; 

-использованы гиперссылки и управляющие кнопки; 

-существует содержание и список источников 

информации. 

 

 

3-4 

-предложенная тема раскрыта, допущены 

незначительные неточности; 

-допущена некоторая непоследовательность 

изложения материала; 

-разработан дизайн презентации, соответствующий 

теме проекта; 

-использованы различные анимационные эффекты; 

-существует содержание и список источников 

информации. 

 

1-2 

-тема раскрыта, допущены 2 – 4 серьезные ошибки; 

-нет четкой последовательности изложенного 

материала; 

-разработан дизайн презентации; 

-использованы анимационные эффекты. 

0 -тема не раскрыта. 

 

Рекомендации по оцениванию результатов тестирования студентов 
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В завершении изучения каждой темы дисциплины «Физика» проводится 

тестирование (компьютерное или бланковое). 

 

                    Критерии оценки результатов тестирования 

 

Оценка (стандартная) Оценка 

(тестовые нормы: % 

правильных ответов) 

«отлично» 80-100 % 

«хорошо» 70-79% 

«удовлетворительно» 60-69% 

«неудовлетворительно» менее 60% 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

Перечень информационных технологий: 

 

Технические средства 

 

К техническим средствам, используемым на занятиях по дисциплине «Физика», 

относятся: персональный компьютер, цифровой проектор. 

 

Методы обучения с использованием информационных технологий 

 

К методам обучения с использованием информационных технологий, 

применяемых на занятиях по дисциплине «Физика», относятся: 

− компьютерное тестирование (для проведения промежуточного контроля 

усвоения знаний);  

− демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и закрепления 

нового материала);  

− объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный, 

исследовательский методы (для объяснения нового материала).  

 

Перечень мультимедийных учебных средств обучения по дисциплине 

 

№ Название диска расположение 

1 Физика. Электрические поля (электронные уроки 

тесты) 

ПК ДГУНХ каб№12 

2 Физика (электронная библиотека 

«Просвещение») (диск1-2) 

ПК ДГУНХ каб№12 

3 Школьный физический эксперимент ПК ДГУНХ каб№12 

4 Уроки физики Кирилла и Мефодия.(10класс) ПК ДГУНХ каб№12 

5 Уроки физики Кирилла и Мефодия.(11класс) ПК ДГУНХ каб№12 
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6 Видеозадачник по физике. ПК ДГУНХ каб№12 

7 Физическая. Электричество. (виртуальная 

лаборатория) 

ПК ДГУНХ каб№12 

 

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

 

− http://fcior.edu.ru/catalog/osnovnoe_obshee федеральный центр 

информационных образовательных ресурсов 
− http://www.physics.ru Открытый колледж: Физика 
− http://fiz.1september.ru Газета "Физика" издательского дома "Первое 

сентября" 
− http://experiment.edu.ru Естественно-научные эксперименты. Физика: 

Коллекция Российского общеобразовательного портала 
− http://fizkaf.narod.ru Кафедра и лаборатория физики Московского института 

открытого образования 
− http://phys.nsu.ru/ok01/ Кафедра общей физики Новосибирского 

государственного университета: учебно-методические материалы и 

лабораторные практикумы 
− http://kvant.mccme.ru "Квант": научно-популярный физико-математический 

журнал 
− http://www.fizika.ru  Физика.ру: сайт для преподавателей и учащихся 
− http://nuclphys.sinp.msu.ru Ядерная физика в Интернете 
− http://www.gomulina.orc.ru Виртуальный методический кабинет учителя 

физики и астрономии 
− http://iso.pippkro.ru/dbfiles/sites/geom_optic/ Геометрическая оптика 
− http://fizzzika.narod.ru Задачи по физике с решениями 
− http://elkin52.narod.ru Занимательная физика в вопросах и ответах: сайт 

заслуженного учителя РФ В. Елькина 
− http://www.school.mipt.ru Заочная физико-техническая школа при МФТИ 
− http://ifilip.narod.ru Информационные технологии в преподавании физики: 
− сайт И.Я. Филипповой 
− http://www.decoder.ru Онлайн-преобразователь единиц измерения 
− http://www.fizika.asvu.ru Проект "Вся физика" 
− http://www.irodov.nm.ru Решения задач из учебников по физике 
− http://marklv.narod.ru/mkt/ Уроки по молекулярной физике 
− http://physics.nad.ru Физика в анимациях 
− http://www.marklv.narod.ru Физика в школе: сайт М.Б. Львовского 
− http://physics03.narod.ru Физика вокруг нас 
− http://www.abitura.com Физика для абитуриента 
− http://teachmen.csu.ru Физика  преподавателям и студентам 
− http://physicomp.lipetsk.ru Физикомп: в помощь начинающему физику 
− http://www.elementy.ru Элементы: популярный сайт о фундаментальной 

науке 
− http://class-fizika.narod.ru/vu7.htm Классная физика для любознательных 

http://fcior.edu.ru/catalog/osnovnoe_obshee
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.physics.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffiz.1september.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fexperiment.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffizkaf.narod.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fphys.nsu.ru%2Fok01%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkvant.mccme.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fizika.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnuclphys.sinp.msu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gomulina.orc.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fiso.pippkro.ru%2Fdbfiles%2Fsites%2Fgeom_optic%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffizzzika.narod.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Felkin52.narod.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school.mipt.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fifilip.narod.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.decoder.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fizika.asvu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.irodov.nm.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmarklv.narod.ru%2Fmkt%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fphysics.nad.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.marklv.narod.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fphysics03.narod.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.abitura.com
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fteachmen.csu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fphysicomp.lipetsk.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.elementy.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fclass-fizika.narod.ru%2Fvu7.htm
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− http://www.all-fizika.com/article/index.php?id_article=110 Виртуальные 

лабораторные работы по физике  
− http://www.uchportal.ru/dir/4-1-0-3253 Учительский портал 
− http://prezentacii.com/po-fizike/ Портал готовых презентаций 
− http://soksvet.ucoz.ru/index/video_demonstracii_po_fizike/0-106 Школьная 

«Физма» 
 

Перечень поисковых систем: 

1. www.yandex.ru; 

2. www.rambler.ru; 

3. www.google.ru;  

4. www.mail.ru; 

 

Перечень энциклопедических сайтов: 

 

1.www.krugosvet.ru - Рубрикатор по категориям: история, медицина, технологии и 

др. (статьи, карты, иллюстрации) 

2. http://fizika-class.narod.ru/ke.htm -Энциклопедия по физике. 

3.http://nashol.com/fizika-spravochniki-enciklopedii-i-slovari-po-fizike/  

Энциклопедия по физике. 

4. http://www.femto.com.ua/index1.html-Энциклопедия физики и техники 

 

Перечень программного обеспечения 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение, установленное в 

компьютерных классах: Adobe Readerxi, DBurnerXP, GIMP 2, Inkscape, 7-zip, 

Crystal Player, Expert Systems, FarManager 3 x64, Free Pascal, Free Commander, 

Google Chrome, Yandex, Java, Java DevelopmentKit, K-LiteCodecPack, Lazarus, 

Microsoft Silverlight, Microsoft XNAGameStudio 4.0 Refresh, NetBeans, Notepad++, 

OpenOffice 4.4.1, Pacscal ABC.NET, PhotoScape, QuickTime, RalinkWireless, Scratch, 

SharePoint, VIA, WinDjView 

 

Перечень информационных справочных систем 

 

1.http://biblioclub.ru/-«Университетская библиотека онлайн». Обеспечивает 

доступ к наиболее востребованным материалам учебной и научной литературы по 

всем отраслям знаний от ведущих российских издательств.  

2. https://www.consultant.ru/-справочная правовая система Консультант Плюс. 

3. http://www.garant.ru/-информационно-правовая система ГАРАНТ.  

 

  

Раздел 10.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.all-fizika.com%2Farticle%2Findex.php%3Fid_article%3D110
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uchportal.ru%2Fdir%2F4-1-0-3253
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fprezentacii.com%2Fpo-fizike%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsoksvet.ucoz.ru%2Findex%2Fvideo_demonstracii_po_fizike%2F0-106
http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://fizika-class.narod.ru/ke.htm
http://nashol.com/fizika-spravochniki-enciklopedii-i-slovari-po-fizike/
http://www.femto.com.ua/index1.html
file:///C:/Users/admin/Desktop/итог/СВАР-18Г/РП%20ФИЗИКА%20СВАР18.docx
https://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/-информационно-правовая%20система%20ГАРАНТ
http://www.garant.ru/-информационно-правовая%20система%20ГАРАНТ
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1. Кабинет по дисциплине «Физика», адрес (месторасположение) учебного 

кабинета для проведения лекционных и практических занятий: 367008, Россия, 

Республика Дагестан, г. Махачкала, просп. А. Акушинского, 20а, учебный корпус 

№ 1, этаж 1, кабинет № 12 (Свидетельство о государственной регистрации права, 

выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Республике Дагестан,  серия 05АА № 426070, 

кадастровый номер 05-05-01/001/2009-265, дата выдачи 07.07.2011г., оперативное 

управление, бессрочно). 

2.Технические средства обучения: Моноблок, проектор Aсer X1161Р., с доступом к сети 

Интернет и корпоративной системе вуза, доступ к электронно-библиотечной системе 

«Университетская библиотека Онлайн». 

3.Специализированная мебель для обучающихся: столы – 18, стулья – 36. 

 

Раздел 11.  Образовательные технологии 

 

Инновационные формы обучения имеют особое значение в повышении 

качества подготовки студентов, развитии у них творческих способностей, умений 

и навыков, профессиональных компетенций и самостоятельности 

(самостоятельная работа; исследовательские формы, ролевые игры; тренинговые 

формы и др.). Особое внимание уделяется использованию инновационных 

образовательных технологий в проведении активных – семинарских и 

практических форм занятий и организации самостоятельной работы, а также 

регулярному и последовательному контролю за самостоятельной работой 

обучающихся. В соответствии с требованиями ФГОС реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические 

и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. При реализации программы 

дисциплины используются различные образовательные технологии. Лекции 

проводятся с использованием ПК и проектора, проводится групповое обсуждение 

под руководством преподавателя проблем предметной области, также 

используются материалы печатные и в электронной форме; аудио, видеокассеты; 

аудио-, видео- лекции в электронной форме, электронные конференции, мастер- 

класс специалиста отрасли. Такие образовательные технологии обеспечивают 

системный и комплексный характер приобретаемых знаний и формируемых 

компетенций, умений и навыков. 
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