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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
        Целью изучения дисциплины «Элементарная физика» является формирование 

систематизированных знаний в области элементарной физики как базы для освоения 

физико-математических дисциплин; Ознакомление с основными физическими явлениями, 

основными принципами и законами в области механики, молекулярной физики, 

термодинамики, электродинамики, оптики и квантовой физики. 

      Задачами  изучения дисциплины «Элементарная физика»  являются: 

 

− изучить основные физические явления и идеи; 

− научить студентов применять знания физики при решении задач в области, где они 

специализируются; 

− познакомить с некоторыми методами, применяемыми к описанию наблюдаемых 

физических явлений; 

− выстраивание общего контекста физического мышления как культурной формы 

деятельности, определяемой как структурными особенностями физического 

знания, так и местом физики в системе наук; 

− привить студентам навыки самостоятельной работы; 

− развитие способности переходить от частных результатов к общему и выстраивать 

общую теорию на основе эмпирических данных.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Дисциплина Б1.О.08.03 «Элементарная физика» относится к обязательным 

дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль "Предметно-методический" 

профиля "Физика") основной образовательной программы по профилям «Физика» и 

«Экономическое образование» в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования (ФГОС ВО) по 

направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(бакалавриат). 

 

Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения предметов «Физика», «Математика», «Информатика 

и ИКТ» на предыдущем уровне образования, а также студентами в ходе изучения 

дисциплины «Элементарная математика».  

Освоение данной дисциплины является базой для последующего изучения 

дисциплин: «Высшая математика», «Общая и экспериментальная физика», «Методика 

обучения физике», «Оборудование школьного физического кабинета», «Школьный 

физический эксперимент». 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 Процесс изучения дисциплины «Общая и экспериментальная физика» направлен на 

формирование следующих компетенций: ОПК-8; ПК-8; ПК-11; ПК-12. 

ОПК – 8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний. 

ПК-8. Способен проектировать содержание образовательных программ и их элементов. 

ПК- 11. Способен использовать теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и 

уровнем обучения) и в области образования. 

ПК-12. Способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания 
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предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в 

единстве содержания, формы и выполняемых функций. 

 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

 

ОПК-8. 

Способен 

осуществлять 

педагогическу

ю деятельность 

на основе 

специальных 

научных 

знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы 

анализа педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на 

основе специальных научных 

знаний. 

 ОПК-8.2. Проектирует и 

осуществляет учебно-

воспитательный процесс с опорой 

на знания основных 

закономерностей возрастного 

развития когнитивной и 

личностной сфер обучающихся, 

научно-обоснованных 

закономерностей организации 

образовательного процесса. 

Знать: 

- методологию педагогических исследований 

проблем образования; 

- важнейшие особенности физиологического 

и психического развития детей с ОВЗ в целях 

осуществления педагогической деятельности. 

Уметь: 

- совершенствовать свои профессиональные 

знания и умения на основе постоянного 

самообразования; 

- осуществлять трансформацию специальных 

научных знаний в соответствии с 

психофизиологическими, возрастными, 

познавательными особенностями 

обучающихся, в т. ч. с особыми 

образовательными потребностями; 

- изучать личность ребенка в ходе 

педагогической деятельности средствами 

современных методик. 

Владеть: 

- способами совершенствования 

профессиональных знаний и умений путем 

использования информационной среды; 

- методами научно-педагогического 

исследования в предметной области; 

-  способами проектирования и постоянного 

совершенствования образовательной среды. 

ПК-8. 

Способен 

проектировать 

содержание 

образовательн

ых программ и 

их элементов 

 ПК-8.1. Участвует в проектировании 

основных и дополнительных 

образовательных программ  

 ПК-8.2. проектирует рабочие 

программы учебных предметов 

«Физика» и «Экономическое 

образование», план-конспект и 

/технологическую карту урока 

физики 

Знать: 

 алгоритм содержательного, структурного и 

функционального анализа учебного 

физического материала в аспекте 

педагогической 

практикоориентированности;  

Уметь: 

 применять полученные знания о 

физической теории в процессе 

теоретической и практической 

деятельности с учетом перспектив 

профессионального и личностного 

развития; 

Владеть: 

 методами самостоятельной организации 

своей учебной деятельности на основе 

предъявляемых требований и собственных 
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образовательных потребностей, 

способностью нести ответственность за 

достигнутые результаты 

ПК-11. 

Способен 

использовать 

теоретические 

и практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательс

ких задач в 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

обучения) и в 

области 

образования 

ПК-11.1. Использует 

теоретические и практические 

знания в областях физики и 

экономического образования для 

постановки и решения 

исследовательских задач. 

ПК-11.2. Применяет знания по 

физике и экономическому 

образованию для объяснения 

актуальных проблем и тенденций в 

области образования. 

 ПК-11.3. Применяет навыки 

комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации по 

изучаемым проблемам физики и 

экономического образования 

процесса с использованием 

научных и текстовых источников, 

научной и учебной литературы, 

информационных баз данных. 

Знать:  

-  тенденции развития современной науки и 

образования и перспективные направления 

развития предметной области (в соответствии 

с профилем и уровнем обучения) и в области 

образования исследований в областях 

физического и экономического образования; 

 - знать теоретический и практический 

инструментарий для достижения 

поставленных целей.  

Уметь: 

- проектировать целевой компонент 

исследования в предметных областях и в 

областях физического и экономического 

образования;  

- оценивать качество собственного 

исследования и при необходимости 

проводить коррекцию исследования.  

Владеть: 

- навыками самостоятельно проводить 

исследование в предметной области и в 

областях физического и экономического 

образования;  

ПК-12. 

Способен 

выделять 

структурные 

элементы, 

входящие в 

систему 

познания 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

обучения), 

анализировать 

их в единстве 

содержания, 

формы и 

выполняемых 

функций 

 ПК-12.2. Выделяет структурные 

элементы, входящие в систему 

познания физики в соответствии с 

уровнем обучения. 

 ПК-12.2. Выделяет структурные 

элементы, входящие в систему 

познания экономики в соответствии 

с уровнем обучения. 

 ПК-12.3.Анализирует структурные 

элементы, входящие в систему 

познания физики и экономики в 

соответствии с уровнем обучения. 

Знать: 

- содержание учебного предмета в пределах 

требований федеральных государственных 

образовательных стандартов; основные 

термины, понятия, персоналии, факты, 

хронологии, концепции, категории, законы, 

закономерности, дискуссионные вопросы, 

актуальные проблемы соответствующих наук 

в объёме, предусмотренном рабочей 

программой учебного предмета; принципы и 

методы разработки рабочей программы 

учебной дисциплины; программы и учебники 

по учебной дисциплине.   

Уметь: 

- применять навыки реализации современных 

методов и образовательных технологий с 

учетом специфики учебного предмета, 

возрастных и индивидуальных особенностей, 

особых образовательных потребностей; 

навыками проведения учебных занятий с 

использованием современных 

образовательных технологий, включая 

информационные, а также цифровые 
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образовательные ресурсы; навыками 

внесения корректировки в свою 

профессиональную деятельность при 

постановке новых задач; навыками оценки 

эффективности выбранного плана с учетом 

результатов контроля и оценки учебных 

достижений обучающихся; навыками 

выявления ошибки в своей профессиональной 

деятельности и деятельности обучающихся 

Владеть: 

- навыками комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации по изучаемым 

физическим теориям и с использованием 

научных и текстовых источников, научной и 

учебной литературы, информационных баз 

данных 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы (144 академ.  

часа). 

 

 

Количество 

академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем  

4.1.1. аудиторная работа 64 

в том числе: 
 

Лекции 32 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 

32 

4.1.2. внеаудиторная работа 
 

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем 

10 

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем 

5 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 53 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 
27 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Общая 

трудоёмкость в 

акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных 

занятий (в акад.часах) 

Лек Прак СР 

1. Раздел 1. Введение                                  
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Физика как наука о природе. 

Предмет и задачи физики. Методы 

исследований, связь с другими 

науками. Ключевые этапы развития 

физики. 

 

 

 

 

 

29 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

10 
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2. Раздел 2. Основы механики 

Основы кинематики. Движение,  

относительность движения. Закон 

движения, траектория и 

пройденный путь, Равномерное и 

равноускоренное движения. 

Основы динамики. Законы 

механики Ньютона. Силы в 

природе. Гравитационная сила. Вес 

тела. Невесомость. Упругие силы. 

Силы трения. Импульс тела. Закон 

сохранения импульса Реактивное 

движение. Работа силы, мощность, 

кинетическая энергия. 

Потенциальная энергия.  Закон 

сохранения  механической энергии. 

Механические колебания. 

Механические волны. 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

12 
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3. Раздел 3. Основы молекулярной 

физики и                     

термодинамики 

Молекулярно-кинетическая теория 

(МКТ) вещества. Основное 

уравнение МКТ. Уравнение 

состояния идеального газа. Газовые 

законы. Основы термодинамики. 

Первое начало термодинамики. 

Внутренняя энергия. Количество 

теплоты и работа. Тепловая и 

холодильная машины. КПД 

тепловой машины. Цикл Карно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

4.  Раздел 4. Основы  

электродинамики 

 

 

34 

 

 

12 

 

 

12 

 

 

10 
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Электростатика. Электрический 

заряд. Закон сохранения заряда. 

Взаимодействие неподвижных 

зарядов. Закон Кулона. 

Электрическое поле. 

Напряженность электрического 

поля. Работа поля при 

перемещении заряда. Потенциал 

электростатического поля и его 

связь с напряженностью поля. 

Потенциал поля  точечного заряда. 

Электроемкость. Конденсаторы. 

Энергия заряженного 

конденсатора. Электрический ток. 

Закон Ома для участка цепи. 

Последовательное и параллельное 

соединение проводников. Работа и 

мощность постоянного тока.  

Электродвижущая сила. Закон Ома 

для полной цепи. Закон Джоуля-

Ленца. Действие магнита на 

движущийся заряд. Сила Лоренца. 

Магнитное поле. Индукция 

магнитного поля. Сила Ампера. 

Магнитный поток. Закон 

электромагнитной индукции 

Фарадея и правило Ленца. Энергия 

магнитного поля. 

Электромагнитные колебания. 

Электромагнитные волны. 

 Раздел 5. Основы оптики 

Геометрическая оптика. Законы 

отражения и преломления света. 

Полное отражение. Зеркала. Тонкие 

линзы. Формула линзы. 

Построение изображений в тонких 

линзах. Волновая оптика. Явление 

интерференции. Интерференция в 

тонких пленках. Дифракция света. 

Явление дифракции. 

Дифракционная решетка 

30 10 10 10 

 Раздел 6. Основы квантовой 

физики 

Квантовые свойства излучения. 

Фотоэлектрический эффект. 

Фотоны. Уравнение Эйнштейна. 

Давление света. Атомная физика. 

Строение атома.  Опыты 

Резерфорда. Квантовые постулаты 

Бора. Модель атома водорода по 

Бору. Физика атомного ядро. 

Открытие радиоактивности.  α- и -

распады, -излучение. 

Радиоактивность, период 

полураспада. Закон 

радиоактивного распада. Строение 

атомного ядра. Ядерные реакции. 

Термоядерные реакции.  

Фундаментальные взаимодействия. 

Классификация элементарных 

частиц. 

30 10 10 10 
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Итого 

144 32 32 53 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
№ 

п\п 

Наименование раздела 

дисциплины. 

Тема. 

Форма самостоятельной работы 

1 Свободное падение тел. Движение 

тел,  брошенных под углом к 

горизонту. 

Подготовка  докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка источников. 

Конспект  

2 Биения. Метод векторных 

диаграмм. Сложение взаимно 

перпендикулярных колебаний. 

Подготовка  докладов и сообщений. 

Решение задач 

Конспект 

3 Движение в неинерциальных 

системах отсчета 

Подготовка сообщений и докладов.  

Составление тематического глоссария. 

 

Конспект 

4 Всемирное тяготение Подготовка сообщений.    

Конспект. 

Составление тематического глоссария. 

5 Жидкости.   Подготовка сообщений и докладов 

Конспект 

6 Поверхностное натяжение и 

капиллярные явления. 

Выполнение контрольной работы.  

Сравнительный анализ источников. 

Конспект 

7 Аморфные и кристаллические тела. 

Изменения агрегатного состояния 

вещества. 

Подготовка сообщения или доклада. 

 Анализ учебных пособий. 

Конспект 

8 Электрический диполь. Поле диполя.  Подготовка  докладов и сообщений. 

Решение задач 

Конспект  

9 Электрическое поле в диэлектриках. 

Проводник в электрическом поле. 

Подготовка  докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка источников. 

Конспект  

10 Взаимная индукция, самоиндукция. Подготовка  докладов и сообщений. 

Решение задач 

Конспект 

11 Переменный ток.  Подготовка сообщений и докладов. 

Решение задач 

 Конспект 

12 Основные понятия фотометрии. Подготовка сообщений.    

Конспект. 

Составление тематического глоссария. 

13 Телескопические системы Кеплера и 

Галилея. 

 Подготовка сообщений и докладов 

Конспект 

14 Анализ поляризованного света  Выполнение контрольной работы.  

Сравнительный анализ источников. 

Конспект 
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15 Тепловое излучение. Подготовка сообщения или доклада. 

 Анализ учебных пособий. 

Конспект 

 Итого:  

 

1. .Кравченко, Н. Ю.  Физика : учебник и практикум для вузов / 

Н. Ю. Кравченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 300 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01027-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450821 

2. Купцов, П. В. Читай и работай. Самоучитель по физике для студентов вузов. 

Механика, молекулярная физика, термодинамика : учебное пособие / П. В. 

Купцов, А. В. Купцова. — Саратов : Саратовский государственный технический 

университет имени Ю.А. Гагарина, ЭБС АСВ, 2017. — 123 c. — ISBN 978-5-

7433-3092-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/76533.html 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1.Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Средства текущего контроля 

успеваемости, характеризующие этапы 

формирования 

Перечень 

компетенций 

1. Раздел 1. Введение                                 

 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

индивидуальных практических заданий,  

ОПК-8, 

ПК-8, 11,12 

2. Раздел 2. Основы механики 

 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

индивидуальных практических заданий 

ОПК-8, 

ПК-8, 11,12 

3. Раздел 3. Основы молекулярной 

физики и                     

термодинамики 

 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

индивидуальных практических заданий, 

аттестационная работа № 1. 

ОПК-8, 

ПК-8, 11,12 

4. Раздел 4. Основы  

электродинамики 

 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

индивидуальных практических заданий 

ОПК-8, 

ПК-8, 11,12 

5. Раздел 5. Основы оптики 

 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

индивидуальных практических заданий, 

аттестационная работа № 2. 

ОПК-8, 

ПК-8, 11,12 

6. Раздел 6. Основы квантовой 

физики 

 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

индивидуальных практических заданий, 

тестовая работа. 

ОПК-8, 

ПК-8, 11,12 

7.2 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Преподавание дисциплины ведется в первом семестре очной формы обучения. 

Промежуточная аттестация – зачет.  

Оценка результатов планируемых результатов обучения проводится по таблице 

коэффициентов по балльно-рейтинговой системе: 

 

Форма контроля Количество 

видов деятельности 

 

Коэффициент 

видов деятельности 

(К1)* 

Коэффициент  

трудоемкости 

(К2)**  

Т
ек

у

щ
и

й
 

к
о
н

тр

о
л
ь
 

 (

m
ax

 

1
0
 

б
ал

л
о

в
) 2 2.5 4 

3 2 5 

https://urait.ru/bcode/450821
http://www.iprbookshop.ru/76533.html
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4 1.5 7 

5 1.2 8 

6 1 10 

7 0.86 12 

8 0.75 13 

9 0.67 15 

10 0.6 17 

11 0.55 18 

12 0.5 20 

13 0.46 22 

14 0.43 23 

15 0.4 25 

16 0.36 28 

17 0.35 29 

18 0.33 30 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 

к
о
н

тр
о
л
ь 

(m
ax

 1
0

 

б
ал

л
о
в
) 

1 1 0-10 

2 2.5 4 

3 2 5 

4 1.5 7 

*К1 = min 6б / кол-во видов деятельности, 

**К2 = max10б / К1. 

Показатели оценки компетенции и шкала освоения: 

 

№ 

п/п 

Код 

контрол

иру 

емой 

компете

нции 

(или ее 

части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Показате

ль 

оценки 

компетен

ции 

Шкала (уровень) освоения 

1
 т

ек
у

щ
и

й
 к

о
н

т
р

о
л

ь
 

ОПК-8, 

ПК-

8,11,12  
 

Устный опрос 1 балл Максимальный уровень (1): 

студент верно ответил на вопрос по теме; 

минимальный уровень (0): студент не 

ответил на вопрос 

Краткая 

письменная 

работа 

3 балла 3 - максимальный уровень  

2 - средний уровень  

1 - минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут  

Тестирование по 

темам 

соответствующего 

раздела 

2 балла 2 - максимальный уровень  

1 - минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут  

2
 

т
ек

у
щ

и

й
 

к
о
н

т
р

о

л
ь

 ОПК-8, 

ПК-

8,11,12 

Устный опрос 1 балл Максимальный уровень (1): 

студент верно ответил на вопрос по теме; 

минимальный уровень (0): студент не 
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ответил на вопрос 

Краткая 

письменная 

работа 

3 балла 3 - максимальный уровень  

2 - средний уровень  

1 - минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут  

Тестирование по 

темам 

соответствующего 

раздела 

2 балла 2 - максимальный уровень  

1 - минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут  

1
 р

у
б

еж
н

ы
й

 

к
о

н
т
р

о
л

ь
 

ОПК-8, 

ПК-

8,11,12 

Аттестационная 

работа №1 

10 баллов 10 - максимальный уровень 

8 – средний уровень 

6 - минимальный уровень  

0- минимальный уровень не достигнут 

3
 т

ек
у
щ

и
й

 к
о
н

т
р

о
л

ь
 

ОПК-8, 

ПК-

8,11,12 

Устный опрос 1 балл Максимальный уровень (1): 

студент верно ответил на вопрос по теме; 

минимальный уровень (0): студент не 

ответил на вопрос 

Краткая 

письменная 

работа 

3 балла 3 - максимальный уровень  

2 - средний уровень  

1 - минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут  

Тестирование по 

темам 

соответствующего 

раздела 

2 балла 2 - максимальный уровень  

1 - минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут  

4
 т

ек
у
щ

и
й

 к
о
н

т
р

о
л

ь
 

ОПК-8, 

ПК-

8,11,12 

Устный опрос 1 балл Максимальный уровень (1): 

студент верно ответил на вопрос по теме; 

минимальный уровень (0): студент не 

ответил на вопрос 

Краткая 

письменная 

работа 

3 балла 3 - максимальный уровень  

2 - средний уровень  

1 - минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут  

Тестирование по 

темам 

соответствующего 

раздела 

2 балла 2 - максимальный уровень  

1 - минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут  

2
 р

у
б

еж
н

ы
й

 к
о

н
т
р

о
л

ь
 

ОПК-8, 

ПК-

8,11,12 

Аттестационная 

работа №2 

10 балл 

 

10 - максимальный уровень 

8 – средний уровень 

6 - минимальный уровень  

0-  минимальный уровень не достигнут 

 

ВСЕГО 

 (1 текущая аттестация, 

2 текущая аттестация) 

60 баллов Максимальный суммарный уровень (56-60) 

- компетенции освоены на «отлично»;  

Средний суммарный уровень (51-55) –  
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Критерии оценочных средств: 

1. Устные вопросы по темам практических занятий в каждом текущем контроле 

 

2. Тестирование в каждом текущем контроле 

По каждому разделу предусмотрен тест, состоящий из 10 вопросов. 

 

ФОС Балл 

 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня 

освоения компетенций 

Тест по темам 

раздела 

2 Максимальный 

уровень  

 

- наблюдается глубокое и прочное 

усвоение программного материала; 

- студент правильно ответил на все 

вопросы теста; 

 

1 Минимальный 

уровень 

- студент демонстрирует хорошее 

знание программного материала; 

- студент правильно ответил на 6–9 

вопросов теста; 

 

0 Минимальный 

уровень не 

достигнут. 

- студент не знает программного 

материала; 

- студент ответил на 0–5 вопросов 

теста; 

 

3. Контрольная работа в каждом рубежном контроле 

 

компетенции освоены на «хорошо»; 

Минимальный суммарный уровень (36-50) - 

компетенции освоены на 

«удовлетворительно»; Значение от нуля до 

минимального уровня (0-35) - компетенции 

не освоены, «неудовлетворительно». 

 

ВСЕГО (промежуточная 

аттестация: сумма баллов 

текущих аттестаций, 

поощрительные баллы, баллы 

за экзамен) 

100 

баллов 

Максимальный суммарный уровень (86-

100) - компетенции освоены на «отлично»; 

СРЕДНИЙ Суммарный уровень (71-85) - 

компетенции освоены на «хорошо»; 

Минимальный суммарный уровень (51-70) - 

компетенции освоены на 

«удовлетворительно»; Значение от нуля до 

минимального уровня (0-51) - компетенции 

не освоены, «неудовлетворительно». 

Балл 

( 

 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения компетенций* 

1 Максимальный 

уровень  

 

Студент верно ответил на поставленный вопрос 

0   Студент не ответил на поставленный вопрос 
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Балл 

 

 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения 

компетенций* 

10 Максимальный 

уровень 

 

Контрольная работа оформлена в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями, содержит 1-2 мелких ошибки; 

ответы студента правильные, четкие, 

содержат 1-2 неточности 

8 Средний уровень Контрольная работа оформлена в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями, содержит не более 3 мелких 

ошибок; ответы студента правильные, 

четкие, содержат не более 3 мелких 

неточностей 

6 Минимальный 

уровень 

 

Контрольная работа содержит одну 

принципиальную или 3 или более недочетов; 

ответы студента правильные, но их 

формулирование затруднено и требует 

наводящих вопросов от преподавателя 

0 Минимальный уровень не 

достигнут. 

Контрольная работа содержит более 

одной принципиальной ошибки моделей 

решения задачи; контрольная работа 

оформлена не в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; ответы 

студента путанные, нечеткие, содержат 

множество ошибок, или ответов нет совсем; 

несоответствие варианту. 

Распределение баллов по семестрам: 

№ 

п/п 

Наименование Максимальное 

количество баллов 

1. Текущий контроль (4) (10+10+10+10) баллов 

2. Рубежный контроль (2) 10 баллов + 10 баллов 

3. Поощрительные баллы 10 баллов 

4. Экзаменационные баллы 30 баллов 

5.  Итого 100 баллов 

6. Штрафные баллы 10 баллов 

 

Поощрительные и штрафные баллы: 

 

№ 

п/п 
Бонусы 

 

Наименование Баллы (макс-

10 баллов) 

Ответственные за проставление 

баллов 

1. Активное и качественное 

выполнение видов деятельности 

НИРС, УИРС, индивидуальная 

проектная деятельность, 

публикации статей 

3 Деканат 

Упр. научно- исследовательской,   

грантовой и международной 

деятельности, упр. проектного 

развития и образовательной 
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 политики 

2. Участие в общественной, 

культурно-массовой и 

спортивной работе (социальный 

рейтинг); 

 

2 Деканат 

Управление по  воспитательной и 

социальной работе 

3. Посещаемость лекций (100%) 

 

 

2  Деканат 

Преподаватель- лектор дисциплины 

4. Соц.- личностный рейтинг 

(0,1,2,3 балла)-  

3 Деканат 

Куратор 

Итого 10 балл 

№ 

п/п 

Штрафы 

 

1. Пропуски учебных лекций 

 

за пропуск 

лекций 

снимается 

балльная 

стоимость 

лекций * 

Деканат 

Преподаватель- лектор дисциплины 

2. Несвоевременное  

выполнение обязательных видов 

деятельности 

минус 5% от 

максимального 

балла за 

задание 

Преподаватель по дисциплине 

Итого 10 балл  

 

* Балльная стоимость пропущенных лекций – 2 балла разделить на общее 

количество лекций (это балльная стоимость одной лекции) и умножить на кол-во 

пропущенных лекций.  

Например, студент пропустил три лекции, общее кол-во лекций по дисциплине - 

16. Тогда балльная стоимость пропущенных лекций рассчитывается так –  

(2 /16) х 3= 0,375. 

 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 

           Вопросы к первой аттестации по дисциплине «Элементарная физики» 

1. Материальная точка, радиус-вектор, векторы перемещения, скорости, ускорения. 

Закон движения, траектория и пройденный путь. 

2. Прямолинейное равномерное и равнопеременное движения. Основные уравнения. 

Свободное падение тел. Движение тела, брошенного вертикально вверх. 

3. Движение по окружности. Векторы угловой скорости и углового ускорения. Связь 

линейных и угловых кинематических величин. 

4. Законы Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Взаимодействие тел. Масса, 

импульс, сила.  

5. Силы в природе. Гравитационная сила. Вес тела. Невесомость. Упругие силы. 

Силы трения. 

6. Работа силы, мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон 

сохранения механической энергии в консервативной системе. Применение законов 

сохранения к анализу упругого и неупругого соударений. 
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7. Момент импульса материальной точки. Момент силы. Центральные силы. 

Сохранение момента импульса. Закон изменения и сохранения импульса.  

8. Движение материальной точки в поле центральных сил. Искусственные спутники 

Земли. Первая, вторая и третья космические скорости. 

9.  Гармонические колебания и их характеристики.  Дифференциальное уравнение 

гармонических колебаний. 

10.  Механические гармонические колебания.  Кинетическая и потенциальная энергии 

гармонических колебаний. 

11.  Гармонический осциллятор. Пружинный маятник. Физический маятник. 

Математический маятник. 

12.  Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны.  

13. Масса и размеры молекул. 

14.Термодинамические параметры. Идеальный газ. Уравнение состояния идеального 

газа. Закон Дальтона 

16. Опытные газовые законы. 

17. Основное уравнение кинетической теории газов. 

18.  Понятие абсолютной температуры и основные положения МКТ. 

19. Предмет термодинамики. Основные определения. Внутренняя энергия системы. 

Количество теплоты. 

20. Первое начало термодинамики. 

21. Энтропия. Второе начало термодинамики. Цикл Карно. 

22. Электризация тел. Электрический заряд. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. 

23. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Силовые  линии  

электрического  поля.  

24. Работа  поля  при  перемещении  заряда. Потенциал, разность  потенциалов.      

25. Конденсаторы. Электроемкость. Применение  конденсаторов. 

26. Электрический  ток. Сила  тока. Постоянный  ток. Закон  Ома  для  участки  цепи. 

Сопротивление  проводника. 

27. Типы  соединения  проводников.  

28. .Сторонние  силы ЭДС, закон  Ома  для  полной  цепи.З акон  Джоуля -Ленца. 

Работа  тока. Мощность  тока. 

 

Вопросы ко второй аттестации по дисциплине «Элементарная физики» 

1. Магнитное  поле. Действие  магнита  на движущийся  заряд. Силовые  линии  

магнитного  поля..Сила  Ампера. Вектор   магнитной  индукции. Сила  Лоренца.  

2. Электромагнитная  индукция. Магнитный  поток. Закон  электромагнитной  

индукции  и правило Лоренца.   

3.  Индуктивность  проводника  и взаимная  индуктивность. Энергия  магнитного 

поля.                                                                     

4.  Электромагнитное  поле. Ток  смещения. Вихревое  поле. Электромагнитные  

волны .Волновые  уравнение.    

5. Свойства  электромагнитных  волн. Опыты Герца. Шкала  электромагнитных  

волн.                                                                                                                       

6. Электромагнитная природа света. Поведение света на границе двух сред. 

7.  Геометрическая оптика. Понятие светового луча законы отражение и 

преломление света. Полное отражение света. 

8.  Зеркала. Тонкие линзы. Формула линзы.  Построение изображений в тонких в 

линзах и сферических зеркалах.  

9. Оптические инструменты.  Лупа, микроскоп.  
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10.  Явление интерференции света.  Временная и пространственная когерентность. 

11.  Явление дифракции. Принцип  Гюйгенса-  Френеля. Дифракционная решетка.   

12.  Поляризация света. Поляризаторы и анализаторы. 

13.  Явление дисперсии  света.  

14.  Гипотеза Планка. Формула Планка. Квант  излучения. Энергия кванта излучения. 

15.  Фотоэлектрический эффект. Фотоны. Уравнение Эйнштейна для внешнего 

фотоэффекта. 

16.  Опыты Резерфорда. Линейчатые спектры атомов. 

17.   Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного распада. 

18.  Состав ядра. Нуклоны. Заряд и массовое число ядра. Энергии  и связи ядра. 

19.  Изотопы, Искусственные превращения ядер. а- и В-распада, у-излучеиие. 

Ядерные реакции. 

20.  Трансурановые элементы, Оболочечная и капельная модели ядра. 

21.  Деление ядер. Цепная  реакция. Ядерные реакции на тепловых и быстрых 

нейтронах. Реакция синтеза, проблема управляемого термоядерного синтеза.  

22.  Фундаментальные взаимодействия. Классификация элементарных частиц. 

23.  Взаимодействие элементарных частиц и законы сохранения. Частицы и 

античастицы. 

24.  Барионы и мезоны. Резонансы. Квартовая модель строения адронов. Кос-

мические лучи. 

25.  . Фундаментальные частицы. Частицы-участники и частицы-переносчики 

взаимодействий. Обменный характер фундаментальных взаимодействий. 

 

       7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации  

 Вопросы к экзамену по дисциплине «Элементарная физика» 

1. Скалярные и векторные величины. Действия над векторами. Разложение вектора 

на составляющие. 

2. Движение, относительность движения. Пространство и время. Система отсчета. 

Материальная точка, радиус-вектор, векторы перемещения, скорости, ускорения. 

3. Закон движения, траектория и пройденный путь. Прямолинейное равномерное и 

равнопеременное движения. Основные уравнения. 

4. Связь линейных и угловых кинематических величин. Векторы угловой скорости и 

углового ускорения. 

5. Инерция. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. 

Взаимодействие тел. Масса, импульс, сила. Второй закон Ньютона. Принцип 

суперпозиции сил. Третий закон Ньютона. Границы применимости механики 

Ньютона. 

6. Силы в природе. Гравитационная сила. Вес тела. Невесомость. Упругие силы. 

Силы трения. 

7. Работа силы, мощность, кинетическая энергия. Потенциальные и 

непотенциальные силы. Потенциальная энергия. Связь между силой и 

потенциальной энергией. Сохранение полной механической энергии и 

материальной точки в поле потенциальных сил. 

8. Движение материальной точки в поле центральных сил. Искусственные спутники 

Земли. Первая, вторая и третья космические скорости. 

9. Закон изменения и сохранения импульса системы материальных точек. Реактивное 

движение. Закон сохранения механической энергии в консервативной системе. 

10. Гармонические колебания и их характеристики. Механические гармонические 

колебания. 

11. Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны.  
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12. Масса и размеры молекул. Термодинамические параметры. Идеальный газ. 

13. Основные положения МКТ. Уравнение состояния идеального газа. Закон 

Дальтона. Опытные газовые законы. 

14. Основное уравнение кинетической теории газов.  Абсолютная температура.  

15. Предмет термодинамики. Основные определения.  

16. Внутренняя энергия системы. Количество теплоты. Работа. 

17. Первое начало термодинамики. Теплоемкость газа. Физический смысл 

универсальной газовой постоянной.  

18. Адиабатный процесс. Изменение внутренней энергии тел в процессе 

теплопередачи. 

19. Энтропия. Второе начало термодинамики. Цикл Карно. 

20.  Электризация тел. Электрический заряд. Закон сохранения заряда. 

Взаимодействие зарядов. Закон Кулона. 

21. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип 

суперпозиции. Силовые  линии  электрического  поля.  

22. Работа  поля  при  перемещении  заряда. Потенциал, разность  потенциалов.      

23. Конденсаторы. Электроемкость. Применение  конденсаторов. 

24. Электрический  ток. Сила  тока. Постоянный  ток. Закон  Ома  для  участка  цепи. 

Сопротивление проводника. Типы  соединения  проводников.  

25. Строение  силы ЭДС, закон  Ома  для  полной  цепи. Закон  Джоуля - Ленца. 

Работа  тока. Мощность  тока. 

26. Магнитное  поле. Действие  магнита  на движущийся  заряд. Силовые  линии  

магнитного  поля. Взаимодействие  токов. Сила  Ампера. Вектор   магнитной  

индукции. Сила  Лоренца.     

27. Электромагнитная  индукция. Магнитный  поток.Закон  электромагнитной  

индукции  и правило Лоренца.   

28. Индуктивность  проводника  и взаимная  индуктивность. Энергия  магнитного 

поля.                                         

29. Электромагнитное  поле. Ток  смещения. Вихревое  поле..Электромагнитные  

волны .Волновые  уравнение.   

30. Свойства  электромагнитных  волн. Опыты Герца. Принципы  радиосвязи  и  

радиолокации. Шкала  электромагнитных  волн.     

31.  Геометрическая оптика. Понятие светового луча законы отражение и 

преломление света. Полное отражение света. 

32. Зеркала. Тонкие линзы. Формула линзы. Построение изображений в тонких в 

линзах и сферических зеркалах.  

33. Явление интерференции света.  Временная и пространственная когерентность. 

34. Явление дифракции. Принцип  Гюйгенса-  Френеля. Дифракционная решетка.  

35.  Поляризация света. Поляризаторы и анализаторы. 

36. Явление дисперсии  света. Нормальная и аномальная дисперсия. 

37. Гипотеза Планка. Формула Планка. Квант  излучения. Энергия кванта излучения. 

38.  Фотоэлектрический эффект. Фотоны. Уравнение Эйнштейна для внешнего 

фотоэффекта. 

39.  Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного распада. 

40.  Состав ядра. Нуклоны. Заряд и массовое число ядра. Энергии  и связи ядра. 

41. Изотопы, Искусственные превращения ядер. а- и В-распада, у-излучеиие. 

Ядерные реакции. 

42.  Деление ядер. Цепная  реакция. Ядерные реакции на тепловых и быстрых 

нейтронах. Реакция синтеза, проблема управляемого термоядерного синтеза. 

43. Фундаментальные взаимодействия. Классификация элементарных частиц. 

44.  Фундаментальные частицы. Частицы-участники и частицы-переносчики 

взаимодействий. Обменный характер фундаментальных взаимодействий. 
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Методические материалы для оценивания 
 

Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамену) 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит 

теоретические вопросы (ТВ) для проверки усвоенных знаний, практические задания (ПЗ) 

для проверки освоенных умений и комплексные задания (КЗ) для контроля уровня 

приобретенных  владений  всех  заявленных  дисциплинарных  компетенций. 

К началу проведения экзамена по учебной дисциплине должны быть подготовлены 

следующие документы:  

- экзаменационные билеты (контрольно-оценочные средства);  

- наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные документы и 

образцы техники, разрешенные к использованию на экзамене;  

- экзаменационная ведомость;  

- журнал учебных занятий;  

- зачетные книжки.  

Экзамен проводится в специально подготовленных помещениях. На подготовку 

устного задания по билету обучающемуся отводится не более 30 минут.  

На сдачу устного экзамена предусматривается не более одной трети академического 

часа на каждого обучающегося. 

Экзамен принимается преподавателем, который вел учебные занятия по данной 

дисциплине. 

Экзамен - форма выявления и оценки результатов учебного процесса.  

Цель экзамена сводится к тому, чтобы завершить курс изучения данной дисциплины, 

проверить сложившуюся у студента систему знаний и оценить степень ее усвоения.  

Основными функциями экзамена являются: 

- обучающая; 

- оценивающая; 

- воспитательная. 

Обучающее значение экзамена проявляется, прежде всего, в том, что в ходе 

экзаменационной сессии студент обращается к пройденному материалу, сосредоточенному  

в  конспектах  лекций, учебниках  и  других источниках информации. 

Оценивающая функция экзамена состоит в том, что он подводит итоги не только 

конкретным  знаниям  студентов, но и в определенной мере всей системе учебной работы 

по курсу. 

Воспитывающая функция  экзамена состоит в том, что экзамен надо проводит 

объективно, доброжелательно, с уважительным отношением к личности и мнению 

студента. В этом случае экзамены стимулируют у студентов трудолюбие, прин-

ципиальность, ответственное отношение к делу, развивают чувство справедливости, 

собственного  достоинства, уважения  к  науке  и  преподаванию. 

Экзамен как особая форма учебного процесса имеет свои особенности, 

специфические черты и некоторые аспекты, которые необходимо студенту знать и 

учитывать в своей работе. Это, прежде всего: 

- что и как запоминать при подготовке к экзамену; 

- по каким источникам и как готовиться; 

- на чем сосредоточить основное внимание; 

- каким образом в максимальной степени использовать программу курса; 

- что и как записать, а что выучить дословно и т. п. 

При подготовке к экзамену следует запоминать и заучивать информацию с расчетом  

на помощь определенных подсобных учебно-методических средств и пособий.  
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Оптимальным для подготовки к экзамену является вариант, когда студент начинает 

подготовку к нему с первых занятий по данному курсу. Такие возможности ему создаются  

преподавателем.  

При подготовке к экзамену по наиболее сложным вопросам, ключевым проблемам и 

важнейшим понятиям необходимо сделать краткие  письменные  записи в виде тезисов, 

планов, определений.  

Особое внимание в ходе подготовки к экзамену следует уделять конспектам лекций, 

ибо они обладают рядом преимуществ по сравнению с печатной продукцией.   В то же время 

подготовка по одним конспектам лекций недостаточна, необходимо использовать два  и  

более  учебных  пособия. 

Среди основных  критериев  оценки ответа студента можно выделить следующие: 

- правильность ответа на вопрос, то есть верное, четкое и достаточно глубокое 

изложение идей, понятий, фактов; 

- полнота и одновременно лаконичность ответа; 

- новизна учебной информации, степень использования последних научных 

достижений и нормативных источников; 

- умение связать теорию с практикой и творчески применить знания к оценке 

сложившейся ситуации; 

- логика и аргументированность изложения; 

- грамотное комментирование, приведение примеров и аналогий; 

- культура речи. 

Все это позволяет преподавателю оценивать как знания, так и форму изложения 

материала. 

В том случае, если компонент владение оценивается по интегральным результатам 

рубежного контроля, экзаменационный билет может не содержать 3-го задания. 

Оценка результатов обучения по дисциплине в форме уровня сформированное 

компонентов знать, уметь, владеть заявленных дисциплинарных компетенций проводится 

по 4х балльной шкале оценивания путем выборочного контроля во время итоговой 

промежуточной аттестации в форме экзамена. 

 

Шкалы и критерии оценивания. 

По результатам экзамена выставляется интегральная оценка по 4-х балльной шкале 

оценивания, которая распространяется на все запланированные образовательные 

результаты в форме знать, уметь, владеть, указанные в задании на экзамен. 

Типовые критерии оценки по 4-х бальной шкале оценивания для экзамена: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если правильно ответил на теоретический 

вопрос билета. Показал отличные знания в рамках усвоенного учебного материала. Ответил 

на все дополнительные вопросы. 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответил на теоретический вопрос 

билета с небольшими неточностями. Показал хорошие знания в рамках усвоенного 

учебного материала. Ответы на большинство дополнительных вопросов. 

- оценка - «удовлетворительно» выставляется студенту, если ответил на 

теоретический вопрос билета с существенными неточностями. Показал 

удовлетворительные знания в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на 

дополнительные вопросы было допущено много неточностей. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если при ответе на 

теоретический вопрос билета студент продемонстрировал  недостаточный уровень знаний. 

При ответах на дополнительные вопросы было допущено множество неправильных 

ответов. 

51-70 баллов - «удовлетворительно»;                                                                                                                                                                                           

71-85 баллов – «хорошо»;                                                                                                                                                                                 

86-100 баллов – «отлично». 
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Шкала и критерии оценивания 

Балл за 
1 –ю 

промежуточную 
аттестацию 

Уровень 
освоения 

Критерии оценивания уровня освоения дисциплинарных 

компетенций после изучения учебного материала 

знания умения 
  

5 
(30 

баллов) 

5 
(30 баллов) 

Максимальный 
уровень 

Знание: Студент правильно ответил на теоретический вопрос. 

Показал отличные знания в рамках усвоенного учебного материала. 

Ответил на все дополнительные вопросы. 

Умение: Студент правильно выполнил практическое задание. 

Показал отличные умения в рамках освоенного учебного материала. 

Ответил на все дополнительные вопросы. 

Владение: Студент правильно выполнил комплексное задание. 

Показал отличные владения навыками применения полученных знаний 

и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного 

учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы. 

4 
(25 

баллов) 

4 
(25 баллов) 

Средний 
уровень 

Знание: Студент ответил на теоретический вопрос с небольшими 

неточностями. Показал хорошие знания в рамках усвоенного учебного 

материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов. 

Умение: Студент выполнил практическое задание с небольшими 

неточностями. Показал хорошие умения в рамках освоенного 

учебного материала. Ответил на большинство дополнительных 

вопросов. 

Владение: Студент выполнил комплексное задание с небольшими 

неточностями. Показал хорошие владения навыками применения 

полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в 

рамках усвоенного учебного материала. Ответил на большинство 

дополнительных вопросов. 
3 

(18 
баллов) 

3 
(18 баллов) 

Минимальный 
уровень 

Знание: Студент ответил на теоретический вопрос  с 

существенными неточностями. Показал удовлетворительные знания 

в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на 

дополнительные вопросы было допущено много неточностей. 

Умение: Студент выполнил практическое задание  с существенными 

неточностями. Показал удовлетворительные умения в рамках 

освоенного учебного материала. При ответах на дополнительные 

вопросы было допущено много неточностей. 

Владение: Студент выполнил комплексное задание с существенными 

неточностями. Показал удовлетворительное владение навыками 

применения полученных знаний и умений при решении 

профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. 

При ответах на дополнительные вопросы было допущено много 

неточностей. 

 

 

 

неточностей. 
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2 
(менее 18 
баллов) 

2 
(менее 18 
баллов) 

Минимальный 

уровень не 

достигнут 

Знание: При ответе на теоретический вопрос студент 

продемонстрировал недостаточный уровень знаний. При ответах на 

дополнительные вопросы было допущено множество неправильных 

ответов. 

Умение: При выполнении практического задания  студент 

продемонстрировал недостаточный уровень умений. При ответах на 

дополнительные вопросы было допущено множество неправильных 

ответов. 

Владение: При выполнении комплексного задания  студент 

продемонстрировал недостаточный уровень владения умениями и 

навыками при решении профессиональных задач в рамках усвоенного 

учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было 

допущено множество неточностей. 
Балл за 

2–ю промежуточную 
аттестацию 

Уровень 
освоения 

Критерии оценивания уровня освоения дисциплинарных 

компетенций после изучения учебного материала 

знания умения 
  

5 
(30 

баллов) 

5 
(30 баллов) 

Максимальный 
уровень 

Знание: Студент правильно ответил на теоретический вопрос. 

Показал отличные знания в рамках усвоенного учебного материала. 

Ответил на все дополнительные вопросы. 

Умение: Студент правильно выполнил практическое задание. 

Показал отличные умения в рамках освоенного учебного материала. 

Ответил на все дополнительные вопросы. 

Владение: Студент правильно выполнил комплексное задание. 

Показал отличные владения навыками применения полученных 

знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках 

усвоенного учебного материала. Ответил на все дополнительные 

вопросы. 

4 
(25 

баллов) 

4 
(25 баллов) 

Средний 
уровень 

Знание: Студент ответил на теоретический вопрос с небольшими 

неточностями. Показал хорошие знания в рамках усвоенного 

учебного материала. Ответил на большинство дополнительных 

вопросов. 

Умение: Студент выполнил практическое задание с небольшими 

неточностями. Показал хорошие умения в рамках освоенного 

учебного материала. Ответил на большинство дополнительных 

вопросов. 

Владение: Студент выполнил комплексное задание с небольшими 

неточностями. Показал хорошие владения навыками применения 

полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в 

рамках усвоенного учебного материала. Ответил на большинство 

дополнительных вопросов. 

3 
(18 

баллов) 

3 
(18 баллов) 

Минимальный 
уровень 

Знание: Студент ответил на теоретический вопрос  с 

существенными неточностями. Показал удовлетворительные 

знания в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на 

дополнительные вопросы было допущено много неточностей. 

Умение: Студент выполнил практическое задание  с 

существенными неточностями. Показал удовлетворительные 

умения в рамках освоенного учебного материала. При ответах на 

дополнительные вопросы было допущено много неточностей. 

Владение: Студент выполнил комплексное задание с 

существенными неточностями. Показал удовлетворительное 

владение навыками применения полученных знаний и умений при 

решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного 

материала. При ответах на дополнительные вопросы было 

допущено много неточностей. 

 

 

 

неточностей. 
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2 

(менее 18 
баллов) 

2 

(менее 18 
баллов) 

Минимальный 

уровень не 

достигнут 

Знание: При ответе на теоретический вопрос  студент 

продемонстрировал недостаточный уровень знаний. При ответах 

на дополнительные вопросы было допущено множество 

неправильных ответов. 

Умение: При выполнении практического задания  студент 

продемонстрировал недостаточный уровень умений. При ответах 

на дополнительные вопросы было допущено множество 

неправильных ответов. 

Владение: При выполнении комплексного задания  студент 

продемонстрировал недостаточный уровень владения умениями и 

навыками при решении профессиональных задач в рамках усвоенного 

учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы 

было допущено множество неточностей. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны ознакомиться 

с учебной программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в 

библиотеке университета. Глубина усвоения дисциплины зависит от активной и 

систематической работы студента на лекциях и семинарских занятиях, а также в ходе 

самостоятельной работы, по изучению рекомендованной литературы. 

На лекциях важно сосредоточить внимание на ее содержании. Это поможет лучше 

воспринимать учебный материал и уяснить взаимосвязь проблем по всей дисциплине. 

Основное содержание лекции целесообразнее  записывать в тетради в виде ключевых фраз, 

понятий, тезисов, обобщений, схем, опорных выводов. Необходимо обращать внимание на 

термины, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 

научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставлять в конспектах поля, 

на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющей материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений.  

С целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций 

необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы. Для закрепления содержания 

лекции в памяти, необходимо во время самостоятельной работы внимательно прочесть свой 

конспект и дополнить его записями из учебников и рекомендованной литературы. 

Конспектирование читаемых лекций и их последующая доработка способствует более 

глубокому усвоению знаний, и поэтому являются важной формой учебной деятельности 

студентов.  

Прочное усвоение и долговременное закрепление учебного материала невозможно 

без продуманной самостоятельной работы. Такая работа требует от студента значительных 

усилий, творчества и высокой организованности. В ходе самостоятельной работы студенты 

выполняют следующие задачи:  

 дорабатывают лекции, изучают рекомендованную литературу,  

 готовятся к практическим занятиям, к коллоквиуму, контрольным работам по 

отдельным темам дисциплины.  

При этом эффективность учебной деятельности студента во многом зависит от того, 

как он распорядился выделенным для самостоятельной работы бюджетом времени. 

Результатом самостоятельной работы является прочное усвоение материалов по предмету 
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согласно программе дисциплины. В итоге этой работы формируются профессиональные 

умения и компетенции, развивается творческий подход к решению возникших в ходе 

учебной деятельности проблемных задач, появляется самостоятельности мышления.  

Целью практических занятий по дисциплине является закрепление теоретических 

знаний, полученных при изучении дисциплины. При подготовке к практическому занятию 

целесообразно выполнить следующие рекомендации: изучить основную литературу; 

ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических 

изданиях: журналах, газетах и т. д.; при необходимости доработать конспект лекций. При 

этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы.  

При выполнении практических занятий основным методом обучения является 

самостоятельная работа студента под управлением преподавателя. На них пополняются 

теоретические знания студентов, их умение творчески мыслить, анализировать, обобщать 

изученный материал, проверяется отношение студентов к будущей профессиональной 

деятельности. Оценка выполненной работы осуществляется преподавателем комплексно: 

по результатам выполнения заданий, устному сообщению и оформлению работы. После 

подведения итогов занятия студент обязан устранить недостатки, отмеченные 

преподавателем при оценке его работы.  

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
Виды 

литературы 

Автор, название литературы, город, 

издательство, год 
К
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1 2 3 4 5 6 7 

Основная 

литература 

Бабецкий, В. И.  Механика : учебное пособие 

для вузов / В. И. Бабецкий, О. Н. Третьякова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

178 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-11229-0. — Текст : электронный //  

64/53 56  ЭБС 

Юрайт 

[сайт]. 

— 

URL: 

https://

urait.ru

/bcode/

453940 

100% 
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 Елканова, Т. М. Практикум по молекулярной 

физике : учебное пособие / Т. М. Елканова. — 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 146 c. — 

ISBN 978-5-4486-0201-6. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72811.html 

64/53 56  ЭБС 

IPR 

BOOK

S : 

[сайт]. 

— 

URL: 

http://w

ww.ipr

booksh

op.ru/7

2811.ht

ml 

100% 

 Кузнецов, С. И. Курс лекций по физике. 

Электростатика. Постоянный ток. 

Электромагнетизм. Колебания и волны : 

учебное пособие / С. И. Кузнецов, Л. И. 

Семкина, К. И. Рогозин. — Томск : Томский 

политехнический университет, 2016. — 290 c. 

— ISBN 978-5-4387-0562-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная 

система  

64/53 56  ЭБС 

IPR 

BOOK

S : 

[сайт]. 

— 

URL: 

http://w

ww.ipr

booksh

op.ru/5

5192.ht

ml 

100% 

 Кузнецов, С. И.  Физика: оптика. Элементы 

атомной и ядерной физики. Элементарные 

частицы : учебное пособие для вузов / 

С. И. Кузнецов. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 301 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01420-4. — 

Текст : электронный //  

64/53 56  ЭБС 

Юрайт 

[сайт]. 

— 

URL: 

https://

urait.ru

/bcode/

451430

. 

100% 

 Склярова, Е. А.  Физика. Механика : учебное 

пособие для вузов / Е. А. Склярова, 

С. И. Кузнецов, Е. С. Кулюкина. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 248 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06860-3. — 

Текст : электронный //  

64/53 56  ЭБС 

Юрайт 

[сайт]. 

— 

URL: 

https://

urait.ru

/bcode/

453993 

100% 

http://www.iprbookshop.ru/72811.html
http://www.iprbookshop.ru/72811.html
http://www.iprbookshop.ru/72811.html
http://www.iprbookshop.ru/72811.html
http://www.iprbookshop.ru/72811.html
http://www.iprbookshop.ru/72811.html
http://www.iprbookshop.ru/72811.html
http://www.iprbookshop.ru/55192.html
http://www.iprbookshop.ru/55192.html
http://www.iprbookshop.ru/55192.html
http://www.iprbookshop.ru/55192.html
http://www.iprbookshop.ru/55192.html
http://www.iprbookshop.ru/55192.html
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  Никеров В.А. Физика. Современный курс: 

учебник / Никеров В.А.— М.: Дашков и К, 2016. 

454— c.- Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система  

 

64/53 56  ЭБС 

IPR 

BOOK

S : 

URL:  

Режим 

доступ

а: 

http://w

ww.ipr

booksh

op.ru/1

4114. 

100% 

 Трофимова Т.И. Курс физики: Учеб.-

М.:Высш.шк.,2013.-405с.,ил. 

64/53 56  10 18% 

Дополнитель

ная 

литература 

.Волновая оптика : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / 

А. В. Михельсон, Т. И. Папушина, 

А. А. Повзнер, А. Г. Гофман ; под общей 

редакцией А. А. Повзнера. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 118 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-08093-3. — Текст : электронный //  

64/53 56  ЭБС 

Юрайт 

[сайт]. 

— 

URL: 

https://

urait.ru

/bcode/

454855 

100% 

 2.Матвеев, Д. Ю. Лабораторный практикум по 

физике для студентов естественнонаучных 

направлений: учебно-методическое пособие / Д. 

Ю. Матвеев, С. А. Тишкова. — Астрахань: 

Астраханский государственный университет, 

Издательский дом «Астраханский университет», 

2019. — 134 c. — ISBN 978-5-9926-1181-6. — 

Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/99525.html 

 56  ЭБС 100% 

 Купцов, П. В. Читай и работай. Самоучитель по 

физике для студентов вузов. Механика, 

молекулярная физика, термодинамика : учебное 

пособие / П. В. Купцов, А. В. Купцова. — 

Саратов : Саратовский государственный 

технический университет имени Ю.А. Гагарина, 

ЭБС АСВ, 2017. — 123 c. — ISBN 978-5-7433-

3092-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/76533.html 

 56  ЭБС 

IPR 

BOOK

S : 

[сайт]. 

— 

URL: 

http://w

ww.ipr

booksh

op.ru/7

6533.ht

ml 

100% 

http://www.iprbookshop.ru/99525.html
http://www.iprbookshop.ru/76533.html
http://www.iprbookshop.ru/76533.html
http://www.iprbookshop.ru/76533.html
http://www.iprbookshop.ru/76533.html
http://www.iprbookshop.ru/76533.html
http://www.iprbookshop.ru/76533.html
http://www.iprbookshop.ru/76533.html
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 Трофимова, Т. И.  Руководство к решению задач 

по физике : учебное пособие для вузов / 

Т. И. Трофимова. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

265 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

9916-3429-8. — Текст : электронный /). 

 56  ЭБС 

Юрайт 

[сайт]. 

— 

URL: 

https://

urait.ru

/bcode/

467024 

(дата 

обраще

ния: 

24.02.2

021 

100% 

 

8.2.Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

 

1) Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) 

Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

2) Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)  

3) МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

4) НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  

5) СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-

ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа - ауд., 3-06 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 32 посадочных 

мест, Интерактивная доска – 1, 

мультимедийный проектор -1, 

графо-проектор -2, 

демонстрационный стол – 1, 

физическое оборудование, 

портреты великих физиков, 

наглядные пособия кабинета 

физики, таблицы. 

Уч. корпус №4 

 

г. Грозный, Ляпидевского № 9а 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Учебная аудитория для 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации -    

ауд., 3-04. 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 24 посадочных 

мест, демонстрационный стол – 

1, интерактивная доска – 1, 

мультимедийный проектор -1, 

Уч. корпус №4 

 

г. Грозный, Ляпидевского № 9а 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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портреты великих физиков, 

наглядные пособия кабинета 

фиики, таблицы. 

Аудитория для 

практических 

занятий  - ауд.3-04 

 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 24 посадочных 

мест, демонстрационный стол – 

1, интерактивная доска – 1, 

мультимедийный проектор -1, 

портреты великих физиков, 

наглядные пособия кабинета 

фиики, таблицы. 

Уч. корпус №4 

 

г. Грозный, Ляпидевского № 9а 

Аудитория для 

практических 

занятий  - ауд.3-13 

 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 24 посадочных 

мест, демонстрационный стол – 

1, интерактивная доска – 1, 

мультимедийный проектор -1, 

портреты великих физиков, 

наглядные пособия кабинета 

фиики, таблицы. Лабораторное 

оборудование по механике и 

молекулярной физике 

Уч. корпус №4 

г. Грозный, Ляпидевского № 9а 

Аудитория для 

практических 

занятий  - ауд.3-10 

 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 24 посадочных 

мест, демонстрационный стол – 

1, интерактивная доска – 1, 

мультимедийный проектор -1, 

портреты великих физиков, 

наглядные пособия кабинета 

фиики, таблицы. 

Лабораторное оборудование по 

электродинамике и оптике 

Уч. корпус №4 

г. Грозный, Ляпидевского № 9а 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 

2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 

33 

 

10.  Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

Доцент, к.п.н __________________________________     Л. Х. Умарова  

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки  Т.А. Арсагириева  


