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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Целью изучения дисциплины «Физика» является изучение 

фундаментальных физических законов, теорий, методов классической и 

современной физики. Формирование навыков владения основными приёмами и 

методами решения прикладных проблем. Формирование навыков проведения 

научных исследований, ознакомление с современной научной аппаратурой. 

Ознакомление с историей физики и ее развитием, а также с основными 

направлениями и тенденциями развития современной физики. Изучение 

дисциплины должно способствовать формированию у обучающихся основ 

научного мышления, в том числе: пониманию границ применимости физических 

понятий и теорий; умению оценивать степень достоверности результатов 

теоретических и экспериментальных исследований; умению планировать 

физический и технический эксперимент и обрабатывать его результаты с 

использованием методов теории размерности, теории подобия и математической 

статистики.   

Задачи дисциплины:  

- изучение: основных законов физики и границ их применимости; 

фундаментальных физических констант; фундаментальных физических опытов и 

их роли в развитии науки; 

-  формирование умений применять полученные знания при изучении 

других дисциплин и в прикладных задачах профессиональной деятельности; 

- овладение современной научной аппаратурой и навыками ведения 

физического эксперимента. 
 

1.1. ПРИУП обучающихся, формируемые в результате освоения 

дисциплины: «Физика» как часть планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

предметных результатов изучения учебного предмета: 

 ПРИУП-1: сформированность представлений о роли и месте физики 

в современной научной картине мира; понимание физической сущности 

наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических 

задач; 

 ПРИУП-2: владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической 

терминологией и символикой; 

 ПРИУП-3: владение основными методами научного познания, 

используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; 

умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 
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физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

ПРИУП-4: сформированность умения решать физические задачи; 

ПРИУП-5: сформированность умения применять полученные знания для 

объяснения условий протекания физических явлений в природе и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

 ПРИУП-6: сформированность собственной позиции по отношению 

к физической информации, получаемой из разных источников. 

 

 1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
код и формулировка ПРИУП компонентный состав ПРИУП 

знать: уметь: 

ПРИУП -1: 

сформированность 

представлений о роли и 

месте физики в современной 

научной картине мира; 

понимание физической 

сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений; 

понимание роли физики 

в формировании кругозора и 

функциональной 

грамотности человека для 

решения практических 

задач. 

З1-основные физические 

понятия, законы и 

закономерности; 

З2-единицы измерения 

физических параметров в 

СИ; 

З3-смысл понятий: 

физическое явление, 

гипотеза, закон, теория, 

вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, 

волна, фотон, атом, атомное 

ядро, ионизирующие 

излучения, планета, звезда, 

солнечная система, 

галактика, Вселенная. 

У1-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. 

ПРИУП -2: владение 

основополагающими 

физическими понятиями, 

закономерностями, законами 

и теориями; уверенное 

пользование физической 

терминологией и 

символикой. 

З1-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. 

У1-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. 

ПРИУП -3: владение 

основными методами 

научного познания, 

используемыми в физике: 

наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент; 

умения обрабатывать 

результаты измерений, 

обнаруживать зависимость 

между физическими 

З1- приемы проведения 

лабораторного эксперимента 

и базовыми методами 

обработки результатов. 

У1- 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 
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величинами, объяснять 

полученные результаты и 

делать выводы. 

ПРИУП -4: 

сформированность умения 

решать физические задачи. 

З1- алгоритмы и методы 

решения стандартных задач 

из различных разделов 

физики. 

У1- применять основные 

законы физики при решении 

практических задач. 

ПРИУП -5: 

сформированность умения 

применять полученные 

знания для объяснения 

условий протекания 

физических явлений в 

природе и для принятия 

практических решений 

в повседневной жизни. 

З1- 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. 

У1-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; 

ПРИУП -6: 

сформированность 

собственной позиции по 

отношению к физической 

информации, получаемой из 

разных источников. 

З1-роль физики и ее методов 

исследования в народном 

хозяйстве, технике и 

медицине; 

З2- место физики в общей 

системе наук, основные 

этапы развития физики и ее 

современное состояние. 

У1-воспринимать и на основе 

полученных знаний 

самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в 

сообщения СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях. 

  

1.3. Перечень предметных результатов изучения учебного предмета с 

указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины 

 

 

код 

ПРИУП 

Этапы формирования ПРИУП  

Тема 1. 

Введение. 

Тема 2. 

Кинематика 

материально

й точки. 

Тема 3. 

Динамика 

материальной 

точки. 

Тема 4. 

Законы 

сохранения 

в механике. 

Тема 5.  

Основы 

молекулярно-

кинетической 

теории. 

Идеальный газ. 

ПРИУП -1 + + + + + 

ПРИУП -2 + + + + + 

ПРИУП -3  + + + + 

ПРИУП -4  + + + + 

ПРИУП -5 + + + + + 

ПРИУП -6 + + + + + 

 

 

код 

ПРИУП 

Этапы формирования ПРИУП  

Тема 6. 

Свойства 

паров, 

жидкостей, 

Тема 7. 

Основы 

термодинами

ки. 

Тема 8. 

Электрическое 

поле. 

Тема 9. 

Законы 

постоянного 

тока. 

Тема 10. 

Электрический 

ток в различных 

средах. 
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твердых тел. 

ПРИУП -1 + + + + + 

ПРИУП -2 + + + + + 

ПРИУП -3 + + + + + 

ПРИУП -4 + + + + + 

ПРИУП -5 + + + + + 

ПРИУП -6 + + + + + 

 

 
код 

ПРИУП 

Этапы формирования ПРИУП  

Тема 11. 

Магнитное 

поле. 

Тема 12. 

Электромагни

тная 

индукция. 

Тема 13. 

Механические 

и 

электромагнит

ные колебания. 

Тема 14. 

Упругие волны. 

Электромагнитны

е волны. 

Тема 15. 

Природа 

света. 

Волновые 

свойства 

света. 

ПРИУП -1 + + + + + 

ПРИУП -2 + + + + + 

ПРИУП -3 + + + + + 

ПРИУП -4 + + + + + 

ПРИУП -5 + + + + + 

ПРИУП -6 + + + + + 

 

 
код 

ПРИУП 

Этапы формирования ПРИУП  

Тема 16. 

Квантовая физика. 

Тема 17.  

Физика атома. Элементы 

физики атомного ядра и 

элементарных частиц. 

Тема 18.  

Строение и развитие 

Вселенной. Эволюция звёзд. 

Гипотеза происхождения 

Солнечной системы. 

ПРИУП -1 + + + 

ПРИУП -2 + + + 

ПРИУП -3 + + + 

ПРИУП -4 + + + 

ПРИУП -5 + + + 

ПРИУП -6 + + + 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Физика» относится к профильной части основной 

образовательной программы блока ПД.02 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений, квалификация «Техник».  

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения 

дисциплин «Астрономия», «Основы электротехники». 
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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 119 часов. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 119 

часов, в том числе: 

лекции – 39 ч. 

практические занятия – 62 ч. 

консультации, промежуточная аттестация – 18 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся. 

Формы промежуточной аттестации: 

1 семестр – экзамен (групповая консультация, промежуточная аттестация) - 9 ч.   

2 семестр – экзамен (групповая консультация, промежуточная аттестация) – 9 ч. 
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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 

Раздел дисциплины Всего 

академич

еских 

часов 

В том числе Самос

тоятел

ьная 

работа 

Форма 

текущего контроля 

успеваемости. 

 

Лекции семинар

ы 

практич

еские 

занятия 

Лабор

аторн

ые 

заняти

я  

консул

ьтаци

и 

иные 

аналоги

чные 

занятия    

1 Тема 1. Введение. 2 1  1     Выполнение домашнего 
задания, работа по 

карточкам, подготовка 

доклада, тестирование 

2 Тема 2. Кинематика 

материальной точки. 

4 2  2     Тестирование, 

выполнение домашнего 

задания, дискуссионное 

обсуждение, решение 

задач, выполнение 

лабораторной работы, 

подготовка доклада 

3 Тема 3. Динамика 

материальной точки. 

4 2  2     Фронтальный опрос, 

тестирование, 

выполнение домашнего 
задания, дискуссионное 

обсуждение, решение 

задач, выполнение 

лабораторной работы, 

подготовка доклада 

4 Тема 4. Законы сохранения в 

механике. 

4 2  2     Фронтальный опрос, 

тестирование, 

выполнение домашнего 

задания, дискуссионное 

обсуждение, решение 

задач, выполнение 

лабораторной работы, 

подготовка доклада 

5 Тема 5. Основы молекулярно-

кинетической теории. 

Идеальный газ. 

6 3  3     Тестирование, 
выполнение домашнего 

задания, выполнение 
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лабораторной работы, 

дискуссионное 

обсуждение, решение 

задач, подготовка 

доклада 

6 Тема 6. Свойства паров, 

жидкостей, твердых тел. 

4 2  2     Фронтальный опрос, 

тестирование, 

выполнение домашнего 

задания, дискуссионное 

обсуждение, решение 

задач, подготовка 
доклада, выполнение 

лабораторной работы 

7 Тема 7. Основы 

термодинамики. 

4 2  2     Тестирование, 

выполнение домашнего 

задания, дискуссионное 

обсуждение, решение 

задач, выполнение 

лабораторной работы, 

подготовка доклада 

8 Тема 8. Электрическое поле. 4 2  2     Фронтальный опрос, 

тестирование, 

выполнение домашнего 

задания, дискуссионное 
обсуждение, решение 

задач, выполнение 

лабораторной работы, 

подготовка доклада 

 Итого за 1 семестр 32 16  16      

 Экзамен (групповая 

консультация, промежуточная 
аттестация) 

 

9 

 Всего 41 

9 Тема 9. Законы постоянного 

тока. 

10 4  6     Фронтальный опрос, 

тестирование, 

выполнение домашнего 

задания, дискуссионное 

обсуждение, решение 
задач, выполнение 

лабораторной работы, 



11 

 

подготовка доклада 

10 Тема 10. Электрический ток в 

различных средах. 

7 3  4     Тестирование, 

выполнение домашнего 

задания, дискуссионное 
обсуждение, решение 

задач, выполнение 

лабораторной работы, 

подготовка доклада 

11 Тема 11. Магнитное поле. 8 2  6     Фронтальный опрос, 

тестирование, 

выполнение домашнего 

задания, выполнение 

лабораторной работы, 

решение задач, 

подготовка доклада 

12 Тема 12. Электромагнитная 

индукция. 

6 2  4     Фронтальный опрос, 

тестирование, 

выполнение домашнего 
задания, выполнение 

лабораторной работы, 

решение задач, 

подготовка доклада 

13 Тема 13. Механические и 

электромагнитные колебания. 

6 2  4     Фронтальный опрос, 

тестирование, 

выполнение домашнего 

задания, выполнение 

лабораторной работы, 

дискуссионное 

обсуждение, решение 

задач, подготовка 
доклада 

14 Тема 14. Упругие волны. 

Электромагнитные волны. 

6 2  4     Тестирование, 

выполнение домашнего 

задания, дискуссионное 

обсуждение, решение 

задач, выполнение 

лабораторной работы, 

подготовка доклада 

15 Тема 15. Природа света. 

Волновые свойства света. 

8 2  6     Фронтальный опрос, 

тестирование, 
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выполнение домашнего 

задания, дискуссионное 

обсуждение, выполнение 

лабораторной работы, 

решение задач, 

подготовка доклада 

16 Тема 16. Квантовая физика. 6 2  4     Фронтальный опрос, 

тестирование, 

выполнение домашнего 

задания, дискуссионное 

обсуждение, решение 
задач, выполнение 

лабораторной работы 

17 Тема 17. Физика атома. 

Элементы физики атомного 

ядра и элементарных частиц. 

6 2  4     Фронтальный опрос, 

тестирование, 

выполнение домашнего 

задания, дискуссионное 

обсуждение, решение 

задач, выполнение 

лабораторной работы 

18 Тема 18. Строение и развитие 

Вселенной. Эволюция звёзд. 

Гипотеза происхождения 

Солнечной системы. 

6 2  4     Тестирование, 

выполнение домашнего 

задания, дискуссионное 

обсуждение, решение 
задач, выполнение 

лабораторной работы, 

подготовка доклада 

 Итого за 2 семестр 69 23  46      

 Экзамен (групповая 

консультация, промежуточная 

аттестация) 

 

 

9 

 Всего 78 

 Общее 119 
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Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

1. Силы в природе и движения тел. 

2. Движение тела переменной массы. 

3. Законы сохранения в механике.  

4. Тепловое расширение тел и ее учет.  

5. Механические свойства твердых тел.  

6. Диффузия в природе и в технике.  

7. Неблагоприятные экологические последствия работы тепловых двигателей.  

8. Тепловые двигатели.  

9.  Автомобиль и экология.  

10. Законы электролиза. Технические применения электролиза.  

11. Электрический ток в газах.  

12. Солнечные батареи и их применение.  

13. Альтернативные виды энергетики.  

14. Современная энергетика и перспективы ее развития.  

15. Электродвигатели и их применение. 

16. Трансформаторы. 

17. Передача электроэнергии на расстояние.  

18. М. Фарадей и его вклад в теорию электромагнитного поля.  

19. Шкала электромагнитных волн. 

20. Влияние магнитных бурь на здоровье человека.  

21. Виды радиосвязи.  

22. Радиолокация. Ее применение в технике и в науке.  

23. Основы телевидения.  

24. Мобильный телефон с точки зрения физики.  

25. Основы сотовой радиотелефонии.  

26. Виды излучений. Современные источники света.  

27. Фотоэлементы и их применение в технике.  

28. Рентгеновские лучи. Их природа и свойства.  

29. Вынужденное излучение. Лазеры.  

30. Современная ядерная энергетика. Ядерные реакторы.  

31. Ядерное оружие и средство его доставки.  

32. Биологическое действие радиоактивных излучений.  

33. Теория элементарных частиц.  

34. Планеты, астероиды и кометы солнечной системы.  

35. Эволюция звезд, и их классификация. Черные дыры пульсары.  

36. Проблемы современной космологии. 

37. Современные представления о происхождении солнечной системы. 

38. Современные представления о Вселенной. 
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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/адрес доступа 

1. Магомедов М.Р., 

Инусова Х.М. 

 

Задачник-практикум 

по физике для 

специальностей СПО. 

Махачкала: ДГУНХ, - 2017. – 119 с. 

Неограниченный доступ на сайте 

ДГУНХ: www.dgunh.ru 

2. Магомедов М.Р., 

Инусова Х.М., 

Шамхалова Н.К. 

 

Лабораторный 

практикум по 

дисциплине «Физика» 

для специальностей 

СПО. 

Махачкала: ДГУНХ, - 2019. – 38 с. 

Неограниченный доступ на сайте 

ДГУНХ: www.dgunh.ru 

 

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/адрес 

доступа 

I. Основная учебная литература 

1. Бордовский Г.А., 

Бурсиан Э.В. 

 

Физика. В 2 т. 

Том 1: учеб. 

пособие для СПО 

М.: 

Издательство 

Юрайт, 2019. – 

242 с. 

https://biblio-

online.ru/bcode/44

1288  

2. Бордовский Г.А., 

Бурсиан Э.В. 

 

Физика. В 2 т. 

Том 2: учеб. 

пособие для СПО 

М.: 

Издательство 

Юрайт, 2019. – 

299 с. 

https://biblio-

online.ru/bcode/44

1289  

3. Склярова Е.А., 

Кузнецов С.И., 

Кулюкина Е.С. 

 

 

Физика. 

Механика: 

учебное пособие 

для среднего 

профессионально

го образования. 

М.: 

Издательство 

Юрайт, 2019. - 

251 с. 

 https://biblio-

online.ru/bcode/44

2023 

II. Дополнительная учебная литература 

1. Кравченко Н.Ю. Физика: учебник М.: https://biblio-

http://www.dgunh.ru/
http://www.dgunh.ru/
https://biblio-online.ru/bcode/441288
https://biblio-online.ru/bcode/441288
https://biblio-online.ru/bcode/441288
https://biblio-online.ru/bcode/441289
https://biblio-online.ru/bcode/441289
https://biblio-online.ru/bcode/441289
https://biblio-online.ru/bcode/442023
https://biblio-online.ru/bcode/442023
https://biblio-online.ru/bcode/442023
https://biblio-online.ru/bcode/434391
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 и практикум для 

СПО. 

Издательство 

Юрайт, 2019. – 

300 с. 

online.ru/bcode/43

4391  

2. Горячев Б.В., 

Могильницкий С.Б. 

 

Физика. Оптика. 

Практические 

занятия: учебное 

пособие для 

среднего 

профессионально

го образования 

М.: 

Издательство 

Юрайт, 2019. - 

91 с. 

 https://biblio-

online.ru/bcode/43

7931 

3. Бабецкий В.И., 

Третьякова О.Н. 

Физика. 

Механика. 

Электромагнетиз

м: учебное 

пособие для СПО. 

М.: 

Издательство 

Юрайт, 2019. – 

325 с. 

https://biblio-

online.ru/bcode/43

1399  

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. http://www.curator.ru/e-books/physics.html - Обзор электронных учебников 

и учебных пособий по физике. 

2. http://fizzzika.narod.ru - «Задачи по физике с решениями». 

3. http://fizkaf.narod.ru - «Кафедра и лаборатория физики Московского 

института открытого образования». 

4. http://kvant.mccme.ru - «Квант: научно-популярный физико-

математический журнал». 

 

Раздел 8.  Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины  

Для освоения обучающимися дисциплины «Физика» и достижения 

запланированных результатов обучения, учебным планом предусмотрены лекции, 

семинары, самостоятельная работа, подготовка и защита рефератов, электронных 

презентаций, по выполнению которых и даются рекомендации. 

Лекция - основная форма учебной работы в образовательном учреждении, 

она является наиболее важным средством теоретической подготовки 

обучающихся. Поэтому следует внимательно слушать лекцию, следуя за ходом 

мысли автора и обязательно вести ее конспект. Добросовестные, старательные 

записи лекций способствуют более глубокому пониманию и осмыслению 

материала. Не следует отчаиваться, если конспекты первых лекций окажутся не 

совсем удачными. Обучающийся должен постепенно овладевать техникой записи 

лекций. Не надо стремиться к дословной, стенографической записи, записи все 

подряд. Это механический подход к слушанию лекции. Он отвлекает внимание на 

технику записи, а содержание лекции остается вне его пределов. Такая запись 

https://biblio-online.ru/bcode/434391
https://biblio-online.ru/bcode/434391
https://biblio-online.ru/bcode/437931
https://biblio-online.ru/bcode/437931
https://biblio-online.ru/bcode/437931
https://biblio-online.ru/bcode/431399
https://biblio-online.ru/bcode/431399
https://biblio-online.ru/bcode/431399
http://www.curator.ru/e-books/physics.html
http://fizzzika.narod.ru/
http://fizkaf.narod.ru/
http://kvant.mccme.ru/
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оказывается практически непригодной для использования. Главное – понять 

смысл сказанного, выделить главное, зафиксировать его в конспекте, а затем – те 

аргументы и факты, раскрывающие, доказывающие это главное. Надо следить за 

интонацией лектора. Как правило, преподаватель акцентирует внимание 

обучающихся на главном, выделяет важнейшие положения, выводы, произнося их 

громче и медленнее обычного. Обратите внимание на обязательность соблюдения 

таких правил записи лекций: отдельная тетрадь, чистота, аккуратность, наличие 

полей для дополнений и справок, нужный интервал между строчками (не 

мельчите, не уплотняйте записи). Хорошо выработать у себя систему сокращений 

слов, терминов, подчеркивать выводы, определения. Ни в коем случае нельзя 

делать «сплошных» записей, в которых трудно затем разобраться самому, а 

каждый раздел или новую мысль лектора начинать с новой строки. Хорошо, 

грамотно, «культурно» составленный конспект лекции – одно из основных 

условий успешной работы обучающегося. Какой должна быть работа 

обучающегося на семинарском занятии? Обучающийся должен подготовиться ко 

всему материалу занятия, чтобы принять участие в обсуждении по всем вопросам 

темы. Лучше всего – иметь продуманный ответ на каждый вопрос в виде 

развернутого плана или отдельных тезисов ответа. Конечно же, не следует писать 

полный текст выступления. Помимо ненужной огромной траты времени, чтение 

по бумажке никогда не затронет внимание и интерес аудитории.  

Семинары по дисциплине проводятся под руководством преподавателя. Чтобы 

хорошо подготовиться к семинару, студенту необходимо: 

− уяснить вопросы и задания, рекомендуемые для подготовки к семинару; 

− прочитать дополнительную литературу, рекомендованную преподавателем. 

Наиболее интересные мысли следует выписать; 

− сформулировать и записать развернутые ответы на вопросы для подготовки к 

семинару; 

− выполнить практические и тестовые задания. 

Важной формой обучения, а также этапом подготовки к семинару является 

самопроверка знаний. В ходе самопроверки обучающийся должен ответить на вопросы, 

рекомендованные для подготовки к семинару. 

На семинаре студентам очень важно внимательно слушать выступающих 

товарищей, записывать новые мысли и факты, замечать неточности или неясные 

положения в выступлениях, активно стремиться к развертыванию дискуссии, к обмену 

мнениями. Надо также внимательно слушать разбор выступлений преподавателем, 

особенно его заключение по занятию, стремясь уловить тот новый, дополнительный 

материал, который использует преподаватель в качестве доказательства тех или иных 

идей.  

На семинаре занятии разрешается пользоваться конспектом первоисточников и 
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планом-конспектом, составленным по вопросам плана для подготовки к занятию. 

Специфика обучения в колледже, в отличие от обучения в школе состоит в 

том, что в колледже решающее значение приобретает самостоятельная работа как 

одна из форм организации учебно-воспитательного процесса. Внутренняя 

установка обучающегося на самостоятельную работу делает его учебную и 

научную деятельность целеустремленным, активным и творческим процессом, 

насыщенным личностным смыслом обязательных достижений. Обучающийся, 

пользуясь программой, основной и дополнительной литературой, сам организует 

процесс познания. В этой ситуации преподаватель лишь опосредованно управляет 

его деятельностью. 

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; 

- формулирование тезисов; 

- составление аннотаций и написание рецензий; 

- обзор и обобщение литературы по интересующему вопросу; 

- изучение научной литературы; 

- подготовка к семинарским занятиям, зачетам и экзаменам; 

- подготовка и защита реферата, электронных презентаций. 

 

Рекомендации по подготовке реферата 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста 

определяет критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора 

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;  



18 

 

 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. 

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;  



19 

 

7) степень вовлеченности участников образовательного процесса в 

реализацию проекта.  

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;  

 

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; 

 Adobe Acrobat Reader. 
 

9.2. Перечень информационных справочных систем 

- Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/. 

 

9.3. Перечень профессиональных баз данных 

Перечень профессиональных баз данных (НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА https://elibrary.ru/ и др.). 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для преподавания дисциплины «Физика» используются следующие 

специальные помещения - учебные аудитории: 

I. Для проведения занятий лекционного типа – учебная аудитория № 107, 

находящийся на 2 этаже в учебном корпусе № 3 (367008, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20а).  

Аудитория № 107 оснащена: 

Комплект учебной мебели на 26 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., флипчарт переносной – 1 шт. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, 

http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/
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видеоролики). 

 

II. Для проведения занятий семинарского типа – учебная аудитория № 

112, находящийся на 2 этаже в учебном корпусе № 3 (367008, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20а).  

Аудитория № 107 оснащена: 

Комплект учебной мебели на 26 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., флипчарт переносной – 1 шт. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

 

III. Для проведения практических занятий - лаборатория физики - 

кабинет № 2-6, находящийся на 2 этаже в учебном корпусе № 2 (367008, Россия, 

Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20).  

Аудитория № 2-6 оснащена: 

Комплект учебной мебели на 26 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., флипчарт переносной – 1 шт. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого лабораторного оборудования и приборов: 

1. Метр демонстрационный; 

2. Насос вакуумный Комовского НВК; 

3. Насос воздушный ручной; 

4. Осциллограф демонстрационный двухканальный (приставка к телевизору); 

5. Стальной штатив физический универсальный для проведения лаб. работ; 

6. Цифровой мультиметр демонстрационный  

Приборы демонстрационные. Механика 

7. Барометр БР-52 (школьный); 

8. Груз наборный 1 кг; 

9. Динамометр демонстрационный 10 Н, цена деления 1Н; 

10. Набор тел равного объема, демонстрационный; 

11. Набор тел равной массы, демонстрационный; 
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12.  Призма наклоняющаяся с отвесом; 

13. Трибометр демонстрационный; 

14. Трубка Ньютона; 

Механические колебания и волны 

15. Генератор звуковой частоты школьный; 

16. Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком 

Молекулярная физика и теплота 

17. Модель двигателя внутреннего сгорания; 

18. Модель демонстрационный кристаллической решетки графита  

19. Модель демонстрационный кристаллической решетки железа; 

20. Модель демонстрационный кристаллической решетки меди; 

21. Прибор для демонстрации зависимости сопротивления проводника от его 

длины, сечения и материала; 

22. Прибор для демонстрации линейного расширения тел; 

23. Прибор для демонстрации теплопроводности твердых тел; 

24. Прибор для изучения газовых законов (с манометром); 

25. Сосуд для взвешивания воздуха; 

26. Трубка для демонстрации конвекции в жидкости ТбК; 

27. Цилиндры свинцовые со стругом; 

28. Шар с кольцом; 

Электричество 

29. Амперметр демонстрационный цифровой (с гальванометром) АДЦ-1С; 

30. Вольтметр демонстрационный цифровой (с гальванометром) ВДЦ-1С; 

31. Выключатель однополюсной демонстрационный; 

32. Звонок демонстрационный электрический; 

33.  Зеркало вогнутое; 

34. Источник постоянного и переменного напряжения (В-24); 

35. Комплект соединительных проводов (8 шт.); 

36. Магазин резисторов; 

37. Магнит U-образный демонстрационный; 

38. Магнит полосовой демонстрационный (пара); 

39. Модель перископа; 

40. Набор по электролизу НЭ демонстрационный; 

41. Набор для демонстрации объемных спектров постоянных магнитов; 

42. Набор для демонстрации спектров электрических полей; 

43. Набор для наблюдения спектров магнитных полей; 

44. Набор по передаче эл. энергии НПЭ; 

45. Набор спектральных трубок с источником питания СН-1; 

46. Палочка стеклянная 22см; 

47. Палочка эбонитовая; 
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48. Переключатель 2-х полюсный ПР-2; 

49. Переключатель однополюсный ПР-1 демонстрационный; 

50. Прибор для демонстрации Правил Ленца; 

51. Реостат ползунковый РПШ-0,6; 

52. Реостат ползунковый РПШ-5; 

53. Реостат РП-6; 

54. Трансформатор универсальный; 

55. Штатив изолирующий ШтИз; 

56. Электромагнит разборный (подковообразный) лабораторный; 

57. Электрометры с принадлежностями; 

Оптика и квантовая механика 

58. Набор "Волновая оптика" (интерференции дифракции); 

59. Набор демонстрационный. "Геометрическая оптика"; 

60. Набор дифракционных решеток (4 шт.). 

Приборы лабораторные 

61. Амперметр лабораторный (учебный); 

62. Вольтметр лабораторный (учебный); 

63. Выпрямитель учебный ВУ-4 (постоянный ток); 

64. Динамометр лабораторный 1Н; 

65. Весы учебные с гирями до 200г.; 

66. Динамометр лабораторный 5Н; 

67. Калориметр с мерным стаканом; 

68. Комплект чертежных принадлежностей (транспортир с прямой и обратной 

шкалой от 0 до 180 градусов, треугольники 45 и 60 градусов со шкалой от 0 

до 50 см, линейка со съёмной ручкой от 0 до 60 см и от 0 до 24 дюймов, 

циркуль); 

69. Магнит U-образный лабораторный; 

70. Миллиамперметр лабораторный (учебный). 

 

IV. Для групповых и индивидуальных консультаций - учебная 

аудитория № 107, находящийся на 2 этаже в учебном корпусе № 3 (367008, 

Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20а).  

Аудитория № 107 оснащена: 

Комплект учебной мебели на 26 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., флипчарт переносной – 1 шт. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
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Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

 

V. Для текущего контроля и промежуточной аттестации - учебная 

аудитория № 107, находящийся на 2 этаже в учебном корпусе № 3 (367008, 

Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20а).  

Аудитория № 107 оснащена: 

Комплект учебной мебели на 26 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., флипчарт переносной – 1 шт. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

 

VI. Для самостоятельной работы – компьютерный класс № 4-1, 

находящийся на 4 этаже в учебном корпусе №1 (367008, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20).  

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в электронную 

информационно-образовательную среду вуза – 10 ед. 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

 

В целях реализации компетентностного подхода предусматривается широкое 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, разбора конкретных ситуаций, 

групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Лекции в мультимедийных и интерактивных аудиториях сопровождаются 

экранными слайдами и схемами, текстовым комментарием по тематике учебного 

занятия.  

Семинары могут проводиться в аудитории с интерактивной доской и 

использованием системы блиц - опросов студентов. В ходе изучения дисциплины 

применяются разбор хозяйственных ситуаций, дискуссии, проводятся 

индивидуальные консультации и выдача домашних заданий. 

Все формы занятий совмещаются с внеаудиторной работой студентов 

(выполнение домашних заданий, домашнее тестирование, изучение основной и 

дополнительной литературы). 


