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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

1.1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Знать / понимать: 

- 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; 

-  смысл физических законов классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее 

влияние на развитие 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; 

- объяснять устройство и принцип действия технических объектов, 

практически применять эти знания: при использовании микрофона, динамика, 

трансформатора, телефона, магнитофона, плеера; для безопасного обращения с 

домашней электропроводкой, бытовой электро– и радиоаппаратурой и прочей 

бытовой техникой; 

- перспективы использования современных технологий, в народном 

хозяйстве. 

Уметь: 

- 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; 

- 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; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике, различных 

видов электромагнитных излучений для развития радио – и телекоммуникаций, 

квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 
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- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщения СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. 

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; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

- рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Владеть: 
- умением видеть естественно–научное содержание проблем, возникающих 

в практической деятельности специалиста, научным методом познания, его 

экспериментальной и теоретической компонентами в их взаимосвязи;  

- методами решения элементарных задач по каждому разделу;  

- умениями 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.  

Иметь: 
- представление о роли физики и ее методов исследования в народном 

хозяйстве, технике и медицине;  

- систематические знания и умения применять их для решения задач 

заданной степени сложности. 

 

1.2. Планируемые результаты 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 физическими 

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

ПРИУП -4: сформированность умения решать физические задачи; 



6 

 

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. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Физика» входит в вариативную часть естественнонаучного 

цикла  дисциплин основной образовательной программы. Дисциплина 

преподается на 1 курсе. Формы контроля: диф.зачет- в 1 семестре.   

Материал курса  «Физика»  следует увязывать с дисциплинами: «Химия», 

«Математика», «Биология», «Информатика» и др.  

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 3 зачетных единиц 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 176 

часов, в том числе: 

лекционного типа – 97 ч. 

семинарского типа – 20 ч. 

самостоятельная работа обучающихся – 59 ч. 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Всего 

акаде

мичес

ких 

часов 

в т.ч. 

заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

в т.ч. занятия семинарского типа Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

Колич

ество 

часов 

интер

актив

ной 

форме 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемост

и. 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Семи

нарск

ого 

типа 

практ

ическ

ие 

занят

ия 

Лабораторны

е занятия 

(лабораторны

е работы, 

лабораторны

й практикум 

колло

квиум

ы 

Иные 

анало

гичны

е 

занят

ия    

1 Предмет физики.  4 2      2   

 

 

 

По 

неделям 

семестра  

оценка по 

бальной 

системе 

 

По итогам 

семестра 

– диф. 

зачет 

 

 

2 Кинематика материальной 

точки. 

10 4 2     2  

3 Динамика материальной 

точки. 

6 4 2     2  

4 Силы в природе. 4 2      2  

5 Импульс силы. Работа и 

энергия. 

8 2 2     2  

6 Механика твердого тела. 6 2 2     2  

7 Релятивистская механика.  4 2      2  

8 Механические колебания и 

волны. 

10 4 2     2  

9 Элементы механики 

жидкостей. 

4 2 2     2  

10 Основы молекулярно-

кинетической теории. 

10 4 2     2  

11 Основы термодинамики.  8 4 2     2  

12 Свойства паров. 4 2 2     2  
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13 Свойства жидкостей. 4 2      2  

14 Свойства твердых тел. 4 2 2     2   

15 Фазовые переходы на Земле и 

в космосе. 

4 2      2  

 Итого за 1 семестр 90 40 20     30   

1 Электрическое поле. 6 2      2   

 

 

 

По 

неделям 

семестра  

оценка по 

бальной 

системе 

 

По итогам 

семестра 

– зачет 

 

 

2 Законы постоянного тока. 8 4 2     4  

3 Электрический ток в 

различных средах. 

6 4 1     2  

4 Магнитное поле. 4 2 2     2  

5 Электромагнитная 

индукция. 

8 2 2     2  

6 Электромагнитные 

колебания. 

4 3 2     2  

7 Электромагнитные волны. 6 2 2     2  

8 Квантовая теория 

электромагнитного 

излучения и вещества. 

10 2 2     3  

9 Квантовая оптика.  8 4 2     2  

10 Физика атома.  6 4      2  

11 Физика атомного ядра.  8 4 2     2  

12 Термоядерный синтез. 

Эволюция звезд. 

6 3 2     2  

13 Строение и развитие 

Вселенной. 

4 2      2  

 Итого за 2 семестр 86 38 19     29   

 Итого 176 78 39     59   
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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 по 

стандарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

1 Магомедов 

М.Р. 

Салихов 

З.Б. 

Методические указания по 

самостоятельной работе 

студентов по дисциплине 

«Физика» 

Махачкала: изд-

во Дагестанского 

государственного 

института 

народного 

хозяйства,2012 

10 

2 Магомедов 

М.Р., 

Мурлиева 

Ж.Х., 

Салихов 

З.Б. 

Методические указания по 

самостоятельной работе 

студентов по дисциплине  

«Физика» 

Махачкала: изд-

во Дагестанского 

государственного 

института 

народного 

хозяйства,2013 

10 

 

 

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 по 

стандарту 

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

1.  Пинский А.А., 

Яворский Б.М. 

http://www.knigafun

d.ru 

Основы физики: 

Учебник. В 2 т. Том 1. 

Механика. 

Молекулярная физика, 

Электродинамика. 

Физматлит., 

2011г., 576 с. 

300 в 

соответствии с 

гражданско - 

правовым 

договором №01 

от 23 сентября 

2014г. 

2.  Пинский А.А., 

Яворский Б.М. 

http://www.knigafun

d.ru 

Основы физики: 

Учебник. В 2 т. Том 2. 

Колебания и волн. 

Квантовая физика. 

Физика ядра и 

элементарных частиц. 

Физматлит., 

2011г., 551 с. 

300 в 

соответствии с 

гражданско - 

правовым 

договором №01 

от 23 сентября 

2014г. 

3.  Черноуцан А.И. Краткий курс физики: Физматлит., 300 в 
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http://www.knigafun

d.ru 

Учебное пособие 2011г., 320 с. соответствии с 

гражданско - 

правовым 

договором №01 

от 23 сентября 

2014г. 

4.  Леденев А.Н. 

http://www.knigafun

d.ru 

Физика: Учебное 

пособие для вузов. В 5 

кн. Кн. 2. 

Молекулярная физика и 

термодинамика. 

Физматлит., 

2014г., 207 с. 

300 в 

соответствии с 

гражданско - 

правовым 

договором №01 

от 23 сентября 

2014г. 

5.  Г.С. Ландсберга 

http://www.knigafun

d.ru 

Элементарный учебник 

физики: Учебное 

пособие. В 3 т. Том 3: 

Колебания и волны. 

Оптика. Атомная и 

ядерная физика. 

Физматлит., 

2011г., 664 с. 

300 в 

соответствии с 

гражданско - 

правовым 

договором №01 

от 23 сентября 

2014г. 

II. Дополнительная учебная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1 Кирьянов А.П., 

Кубарев С.И.,  

Разинова С.М., 

Шапкарин И.П. 

«Общая физика», 

сборник задач 

М.: изд. «Ф-

И», 2008г.-174 

с. 

92 

2 Савельев И. В. «Курс общей физики» 

Том 1 

М.: изд-во 

«Кнорус», 

2009г.- 521 с.  

10  

3 Гомоюнов К.К., 

Кесаманлы М.Ф., 

Кесаманлы Ф.П., 

Сурыгин А.И. 

Справочник по физике: 

учебное пособие 

М.: изд-во 

«Кнорус»,2010

г. -134 с. 

10 

4 Кирьянов А.П.  «Общая физика: 

сборник задач» 

Учебное пособие. 

М.: изд-во 

«Кнорус», 

2012г. -321 с. 

92  

5 Салихов З.Б. 

Магомедов М.Р. 

Учебно-методический 

комплекс по  

дисциплине «Физика» 

для специальностей 

СПО «Прикладная 

информатика (в 

экономике)». 

Махачкала: 

ДГИНХ. -
«Формат», -

2013, - 155 с.  

50 

6 Инусова Х.М., 

Магомедов М.Р. 
Учебно-методическое 

пособие ФИЗИКА 

Махачкала: 

ДГУНХ. - 

2015. – 80 с. 

50 
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Б) Периодические издания 

1. Вестник Московского университета. Серия 3. Физика. Астрономия. - 2012. - №3. 

- Издательство МГУ. – 2012 г. – 76 с.   http://www.knigafund.ru 

2. Вестник МГОУ. Серия «Физика - Математика». - 2012. - №1. - Издательство 

МГОУ. – 2012 г. – 140 с.   http://www.knigafund.ru 

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

«Физика в школе». - №8. – 2014, 63 с. Библиотека ДГУНХ. 

 

В) Справочно-библиографическая литература 

1. 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. 

2. Популярно-техническая энциклопедия (Что, как и из чего делается). – 2012г. – 

437 с.    http://www.knigafund.ru 

 

Г) научная литература Монографии 

1. Никеров В.А., Дашков и К. Физика. Современный курс: Учебник. – 2012г. - 452 с.      

http://www.knigafund.ru 

 

Издания на электронном носителе, доступ неограниченный, ЭБС 

"Книгафонд" 

 

1. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика: Учебное пособие для 

вузов в 10 томах. Том III. Квантовая механика (нерелятивистская теория) 

Издательство: ФИЗМАТЛИТ, 2011 г 

2. Черноуцан А.И. Краткий курс физики: Учебное пособие Издательство: 

ФИЗМАТЛИТ, 2011 г. 

3. Физика. Современный курс: Учебник. Никеров В.А. Издательство: Дашков 

и К, 2012 г. 

4. Никеров В.А. Физика для вузов: Механика и молекулярная физика: 

Учебник. Издательство: Дашков и К, 2012 г. 

5. Алешкевич В.А., Деденко Л.Г., Караваев В.А. Курс общей физики. 

Механика: учебник. Издательство: ФИЗМАТЛИТ, 2011г. 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины 

 

Для освоения дисциплины «Физика» могут быть использованы материалы 

следующих аналитических интернет-сайтов: 

1. http://college.ru/physics/ - «Открытая Физика», учебный компьютерный 

курс по физике. 

2. http://schools.techno.ru/sch1567/metodob/index.htm - Виртуальное 

методическое объединение учителей физики, астрономии и 

естествознания. 

http://www.knigafund.ru/authors/21188
http://www.knigafund.ru/authors/21189
http://www.knigafund.ru/books/112646
http://www.knigafund.ru/books/112646
http://www.knigafund.ru/authors/24563
http://www.knigafund.ru/books/115994
http://www.knigafund.ru/books/164465
http://www.knigafund.ru/authors/28577
http://www.knigafund.ru/authors/28577
http://www.knigafund.ru/books/164464
http://www.knigafund.ru/books/164464
http://www.knigafund.ru/authors/21830
http://www.knigafund.ru/authors/21831
http://www.knigafund.ru/authors/21832
http://www.knigafund.ru/books/106333
http://www.knigafund.ru/books/106333
http://college.ru/physics/
http://schools.techno.ru/sch1567/metodob/index.htm
http://schools.techno.ru/sch1567/metodob/index.htm
http://schools.techno.ru/sch1567/metodob/index.htm
http://schools.techno.ru/sch1567/metodob/index.htm
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3. http://vip.km.ru/vschool/ - Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 

Мегаэнциклопедия. 

4. http://www.fizika.ru/index.htm - Сайт для учащихся и преподавателей 

физики 

5. http://www.infoline.ru/g23/5495/physics.htm - Сайт «Физика в 

анимациях»,  содержит анимации (видеофрагменты) по всем разделам 

физики. 

6. http://www.int-edu.ru/soft/fiz.html - «Живая Физика», обучающая 

программа по физике. 

7. http://www.cacedu.unibel.by/partner/bspu/pilogic/ - Программно-

методический комплекс «Активная физика». 

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

учебников и учебных пособий по физике. 

9. http://physica-vsem.narod.ru/ - «Физика для всех»: сайт Сергея 

Ловягина. 

10. http://www.catalog.alledu.ru/predmet/phisics/ - Все образование в 

Интернете. Учебные материалы по физике. Каталог ссылок. 

11. http://experiment.edu.ru - «Коллекция «Естественнонаучные 

эксперименты»: физика».  
12. http://www.gomulina.orc.ru - «Виртуальный методический кабинет учителя 

физики и астрономии».  
13. http://fizzzika.narod.ru - «Задачи по физике с решениями». 
14. http://www.school.mipt.ru – «Заочная физико-техническая школа при 

МФТИ».  
15. http://fizkaf.narod.ru - «Кафедра и лаборатория физики Московского 

института открытого образования».  
16. http://kvant.mccme.ru - «Квант: научно-популярный физико-

математический журнал».  
17. http://demo.home.nov.ru - «Мир физики: физический эксперимент».  
18. http://physics.nad.ru -  «Физика в анимациях». 

 

 

8.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(рекомендуемый режим и характер различных видов учебной работы, а так 

же выполнение самостоятельной работы, в том числе курсовых работ 

(проектов)) 

 

Для освоения обучающимися дисциплины и достижения запланированных 

результатов обучения, учебным планом предусмотрены занятия семинарского 

типа, самостоятельная работа, подготовка и защита рефератов, электронных 

презентаций по выполнению которых и даются рекомендации. 

В условиях рейтинговой системы контроля результаты текущего 

оценивания студента используются как показатель его текущего рейтинга. 

http://vip.km.ru/vschool/
http://www.fizika.ru/index.htm
http://www.infoline.ru/g23/5495/physics.htm
http://www.int-edu.ru/soft/fiz.html
http://www.cacedu.unibel.by/partner/bspu/pilogic/
http://www.curator.ru/e-books/physics.html
http://physica-vsem.narod.ru/
http://physica-vsem.narod.ru/
http://physica-vsem.narod.ru/
http://www.catalog.alledu.ru/predmet/phisics/
http://www.catalog.alledu.ru/predmet/phisics/
http://www.catalog.alledu.ru/predmet/phisics/
http://experiment.edu.ru/
http://www.gomulina.orc.ru/
http://fizzzika.narod.ru/
http://www.school.mipt.ru/
http://fizkaf.narod.ru/
http://kvant.mccme.ru/
http://demo.home.nov.ru/
http://physics.nad.ru/
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Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе 

повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя. 

Данный вид контроля стимулирует у студентов стремление к систематической 

самостоятельной работе по изучению дисциплины. 

Специфика обучения в вузе, в отличие от обучения в школе состоит в том, 

что в вузе решающее значение приобретает самостоятельная работа как одна из 

форм организации учебно-воспитательного процесса. Внутренняя установка 

студента на самостоятельную работу делает его учебную и научную деятельность 

целеустремленным, активным и творческим процессом, насыщенным личностным 

смыслом обязательных достижений. Студент, 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 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); 
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– 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. 

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 
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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 

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 объѐму реферата. 
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Шкала оценивания реферата 

 

Баллы Критерии 

5 выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и обоснована 

еѐ актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объѐм, 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 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 еѐ 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, 
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привлечь и удержать внимание аудитории. Недостаточно просто скопировать 

информацию с других носителей и разместить еѐ 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.  

 

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. 
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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 

В завершении изучения каждой темы дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности»  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% 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса: 

-  технические средства: компьютерная техника и средства связи (персональные 

компьютеры, проектор, интерактивная доска, видеокамеры, акустическая система 

и т.д.); 

-методы обучения с использованием информационных технологий 

(компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов, 

компьютерный лабораторный практикум и т.д.); 
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-перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов (поисковые системы, 

электронная почта, профессиональные , тематические чаты  и форумы, системы 

аудио и видео конференций, онлайнэнциклопедии и справочники; электронные 

учебные и учебно-методические материалы). Институт обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения. Для обеспечения 

учебного процесса институт заключил договор с компанией Microsoft по 

программе "Microsoft Developer Network Academic Alliance" с целью закупки 

лицензионного программного обеспечения для обеспечения учебного процесса и 

управления ВУЗом в целом. В рамках данной программы вузу разрешено для 

скачивания и использования в учебном процессе более 100 наименований 

программных продуктов, среди которых, в частности: 

- Microsoft Windows XP Professional SP3 Professional Russian Edition; 

- Windows Server 2008; 

- Visual Studio 2008 Team Suite; 

- Visual Studio 2008 Team Foundation Server; 

- SQL Server 2005; 

- Office Project Professional 2007. 

-перечень программного обеспечения (системы тестирования, профессиональные 

пакеты прикладных программ, программы-тренажеры, программы-симуляторы) 

-перечень информационных справочных систем (ЭБС Книгафонд, «Гарант», 

«Консультант»); 

-http://elibrary.ru Научная электронная библиотека  

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это крупнейший 

российский информационный портал в области науки, технологии, экономики, 

управления и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн. 

научных статей и публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны 

электронные версии более 1900 российских научно-технических, экономических, 

гуманитарных журналов, в том числе более 900 журналов в открытом доступе. 

Электронная научная библиотека «e-library» это полно-текстовый доступ к 

научным журналам с глубиной архива 10 лет. Доступ осуществляется по IP 

адресам университета. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Высшее учебное заведение (ДГИНХ), реализующее основные 

образовательные программы бакалавриата, располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов, дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза 

и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. 

Минимально необходимый для реализации ООП бакалавриата перечень 

материально-технического обеспечения включает: специально оборудованные 
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кабинеты и аудитории: компьютерные классы, лингафонные кабинеты, 

аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения. 

При использовании электронных изданий вуз обеспечивает каждого 

обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в 

компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин. 

Занятия по дисциплине проходят в аудитории 2-6 учебного корпуса 2, в 

которой имеются следующие материально-технические средства: столы 

ученические в количестве 16шт., стулья – 32шт, доска 1 шт. 

Адрес: 367008, Дагестан,г.Махачкала, ул.Акушинского 20, 3 этаж, ауд. 2-6. 

 

Перечень учебно-лабораторного оборудования: 

 

  Наименование 

  Приборы общего назначения 

1 Комплект инструментов классных 

2 Линейка классная 1 м. деревянная 

3 Метр демонстрационный 

4 Насос вакуумный Комовского НВК 

5 Насос воздушный ручной  

6 Осциллограф демонстрационный двухканальный (приставка к телевизору)   

7 Стальной штатив физический универсальный для проведения лаб. Работ 

8 Цифровой мультиметр демонстрационный   

  Приборы демонстрационные. Механика 

9 Барометр БР-52 (школьный) 

10 Груз наборный 1 кг 

11 Динамометр демонстрационный 10 Н, цена деления 1Н 

12 Набор тел равного объема, демонстрационный 

13 Набор тел равной массы, демонстрационный 

15 Призма наклоняющаяся с отвесом 

16 Трибометр демонстрационный 

17 Трубка Ньютона   

  Механические колебания и волны 

18 Генератор звуковой частоты школьный 

19 Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком 

  Молекулярная физика и теплота 

20 Модель двигателя внутреннего сгорания  

21 Модель демонстрационный кристаллической решетки графита   

22 Модель демонстрационный кристаллической решетки железа    

23 Модель демонстрационный кристаллической решетки меди    

24 

Прибор для демонстрации зависимости сопротивления проводника от его 

длины, сечения и материала   

25 Прибор для демонстрации линейного расширения тел   

26 Прибор для демонстрации теплопроводности  твердых тел   
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27 Прибор для изучения газовых законов (с манометром)   

28 Сосуд для взвешивания воздуха   

29 Трубка для демонстрации конвекции в жидкости ТбК 

30 Цилиндры свинцовые со стругом   

31 Шар с кольцом 

  Электричество 

33 Амперметр демонстрационный цифровой (с гальванометром) АДЦ-1С   

34 Вольтметр демонстрационный цифровой (с гальванометром) ВДЦ-1С   

35 Выключатель однополюсной демонстрационный  

37 Звонок демонстрационный электрический 

38 Зеркало вогнутое 

39 Источник постоянного и переменного напряжения (В-24)   

40 Комплект соединительных проводов (8 шт.) 

41 Магазин резисторов  

42 Магнит U-образный демонстрационный  

43 Магнит полосовой демонстрационный (пара)   

44 Модель перископа   

45 Набор  по электролизу НЭ демонстрационный 

46 
Набор для демонстрации объемных спектров постоянных магнитов   

47 Набор для демонстрации спектров электрических полей 

48 Набор для наблюдения спектров магнитных полей 

49 Набор по передаче эл. энергии НПЭ 

50 Набор спектральных трубок с источником питания  СН-1 

51 Палочка стеклянная 22см 

52 Палочка эбонитовая 

53 Переключатель 2-х полюсный ПР-2 

54 Переключатель однополюсный ПР-1 демонстрационный 

55 Прибор для демонстрации Правил Ленца 

58 Реостат ползунковый РПШ-0,6 

59 Реостат ползунковый РПШ-5 

60 Реостат РП-6 

61 Трансформатор универсальный  

62 Штатив изолирующий ШтИз 

63 Электромагнит разборный (подковообразный)  лабораторный 

64 Электрометры с принадлежностями 

  Оптика и квантовая механика 

65 Набор "Волновая  оптика" (интерференции дифракции) 

66 Набор демонстрационный. "Геометрическая оптика" 

67 Набор дифракционных решеток (4 шт)  

  Колебания и волны  

  Приборы лабораторные 

71 Амперметр лабораторный ( учебный) 

72 Вольтметр лабораторный ( учебный) 
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73 Выпрямитель учебный ВУ-4 ( постоянный ток) 

74 Динамометр лабораторный 1Н   

74 Весы учебные с гирями до 200г. 

75 Динамометр лабораторный 5Н   

76 Калориметр  с мерным  стаканом 

77 

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 съѐмной ручкой от 0 до 60 см и от 0 до 24 дюймов, 

циркуль). 

78 Магнит U-образный лабораторный 

79 Миллиамперметр лабораторный (учебный) 

 

В учебном  процессе предусмотрено использование мультимедийных  

обучающих программ, электронных учебников, просмотр видеофильмов по 

разделам курса «Физика». Знание физики необходимо для человека любой 

профессии, т.к. долг каждого способствовать развитию и сохранению 

цивилизации.  

 

Обучающие видеокурсы и мультимедийные программы на CD 

1. DVD Физика. Основы кинематики. Видеостудия «Кварт». 

2. DVD Механические колебания (18 опытов, 38 мин). СГУ Телекомпания  ТВ 

Современная Гуманитарная Академия. 

3. DVD Механические волны (17 опытов 42 мин.). СГУ Телекомпания  ТВ 

Современная Гуманитарная Академия. 

4. DVD Молекулярная физика (12 опытов, 26 мин). СГУ Телекомпания  ТВ 

Современная Гуманитарная Академия. 

5. DVD Основы термодинамики (10 опытов, 26 мин). СГУ Телекомпания  ТВ 

Современная Гуманитарная Академия. 

6. DVD Физика. Тепловые явления. Видеостудия «Кварт». 

7. DVD Физика. Электрические явления. Видеостудия «Кварт». 

8. DVD Постоянный электрический ток (11 опытов, 25 мин). СГУ Телекомпания  

ТВ Современная Гуманитарная Академия. 

9. DVD Физика. Электромагнитная индукция. Видеостудия «Кварт». 

10. DVD Физика. Электростатическое поле. Видеостудия «Кварт». 

11. DVD Физика. Электростатические явления. Видеостудия «Кварт». 

12. DVD Физика. Энергия электростатического поля. Видеостудия «Кварт». 

13. DVD Электрический ток в различных средах  Часть 1 (10 опытов, 21 мин). 

СГУ Телекомпания  ТВ Современная Гуманитарная Академия. 

14. DVD Электрический ток в различных средах  часть 2 (12 опытов, 27 мин). 

СГУ Телекомпания  ТВ Современная Гуманитарная Академия. 

15. DVD Магнетизм-1. Магнитные явления 

16. DVD Магнетизм-2. Магнитное поле Земли 

17. DVD Магнитное поле (18 опытов, 35 мин). СГУ Телекомпания  ТВ 

Современная Гуманитарная Академия.  
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18. DVD Электромагнитная индукция (9 опытов, 28 мин). СГУ Телекомпания  ТВ 

Современная Гуманитарная Академия.    

19. DVD Электромагнитные волны (12 опытов, 30 мин). СГУ Телекомпания  ТВ 

Современная Гуманитарная Академия. 

20. DVD Электромагнитные колебания Часть 1 (6 опытов, 23 мин). СГУ 

Телекомпания  ТВ Современная Гуманитарная Академия. 

21. DVD Электромагнитные колебания Часть 2 (6 опытов, 24 мин). СГУ 

Телекомпания  ТВ Современная Гуманитарная Академия. 

22. DVD Электростатика (14 опытов, 24 мин). СГУ Телекомпания  ТВ 

Современная Гуманитарная Академия. 

23. DVD Физика. Геометрическая оптика. Видеостудия «Кварт». 

24. DVD Волновая оптика (19 опытов, 38 мин). СГУ Телекомпания  ТВ 

Современная Гуманитарная Академия. 

25. DVD Физика - 2 (Волновые процессы). Видеостудия «Кварт». 

26. DVD Излучение и спектры (11 опытов, 31 мин). СГУ Телекомпания  ТВ 

Современная Гуманитарная Академия. 

27. DVD Квантовые явления (9 опытов, 31 мин). СГУ Телекомпания  ТВ 

Современная Гуманитарная Академия. 

28. DVD Астрономия – 1 

29. DVD Астрономия - 2  

30. DVD Космос (Возникновение жизни на Земле. Кометы, астероиды, черные 

дыры. Новые космические технологии). 

31. DVD Луна. 

 

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; 
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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.  

 


