
1 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Кафедра физики и методики преподавания физики 

 

Утверждаю: 

Зав.каф.: М-А.А. Гудаев 

 

     

Протокол №9 заседания 

кафедры от «20» апреля 2022 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ОБЩАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ФИЗИКА 

 

 

Направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

 

 

Профили подготовки 

«Физика» и «Экономическое образование» 

 

 

Квалификация 

Бакалавр 

 

 

Форма обучения 

Очная 

 

 

Год набора 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

Грозный, 2022   

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Байханов Исмаил Баутдинович
Должность: Ректор
Дата подписания: 03.10.2022 11:42:41
Уникальный программный ключ:
442c337cd125e1d014f62698c9d813e502697764



2 

 

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ФИЗИКА»  

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Физика» относится к базовой части математического и естественнонаучного 

цикла (Б1.В.01.04).  

Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения предметов «Естественнонаучная картина мира», школьного 

курса физики, математики, информатики и ИКТ на предыдущем уровне образования. Освоение 

данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее для основных 

дисциплин направления. 

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре очной формы обучения. 

 

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) 
Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний в области элементарной физики 

как базы для освоения физико-математических дисциплин.  

Целью преподавания дисциплины «Физика» является получение студентами основополагающих 

представлений о фундаментальном строении материи и физических принципах, лежащих в основе 

современной естественнонаучной картины мира. Курс должен способствовать формированию у 

студентов современного естественнонаучного мировоззрения, развитию научного мышления и 

расширению их научно-технического кругозора.  

Главной задачей курса является овладение основными физическими понятиями и законами, 

действующими в природе, получение представлений о фундаментальных концепциях современного 

естествознания, моделях и методах научных исследований. Курс должен способствовать 

формированию у студентов ясного представления о физической картине мира как основе 

целостности и многообразия природы. 

  

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю) 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: УК-1, ПК-1. 

                                                                               

Таблица 1. 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций (для 

ОП ВО по ФГОС 3++) 

Показатели достижения 

компетенций (знать, уметь, 

владеть) 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

 

УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и 

критического мышления, 

аргументированно формирует 

собственное суждение и оценку 

информации, принимает 

обоснованное решение. 

УК-1.2. Применяет логические 

формы и процедуры, способен к 

Знать: 

-тенденций развития общей 

экспериментальной физики 

во взаимосвязи с основными 

этапами становления науки; 

Уметь: - анализировать 

дискуссионные проблемы 

предметной области 

«Физика» и формулировать 
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1.4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 (академических часов). 

а) Очная форма обучения: аудиторные занятия - 60ч., самостоятельная работа - 21ч., контрольная 

работа – 27ч., зачет в 9 семестре.                                                                                       Таблица 2 

Вид учебной работы Количество академических 

часов 

           9 семестр  

4.1. Объем контактной работы обучающихся  60 

4.1.1. аудиторная работа 60 

в том числе: - 

лекции 12 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

24 

лабораторные занятия 24 

4.1.2. внеаудиторная работа - 

в том числе: - 

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем - 

 Контрольная работа 27 

4.2.Объем самостоятельной работы обучающихся 21 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену - 

рефлексии по поводу 

собственной и чужой 

мыслительной деятельности. 

УК-1.3. Анализирует источники 

информации с целью выявления 

их противоречий и поиска 

достоверных суждений 

 

собственную позицию по 

спорным вопросам 

Владеть: 

- устанавливать 

содержательные, 

методологические и 

мировоззренческие связи 

физики со смежными 

научными областями; 

 

ПК-1.  Способен осваивать и 

использовать теоретические 

знания и практические умения и 

навыки в предметной области 

при решении 

профессиональных задач  

 

ПК-1.1. Знает структуру, состав 

и дидактические единицы 

предметной области 

(преподаваемого предмета). 

ПК-1.2. Умеет осуществлять 

отбор учебного содержания для 

его реализации в различных 

формах обучения в соответствии 

с требованиями ФГОС ОО. 

ПК-1.3. Демонстрирует умение 

разрабатывать различные формы 

учебных занятий, применять 

методы, приемы и технологии 

обучения, в том числе 

информационные 

Знать: 

- фундаментальные основы 

общей экспериментальной 

физики; 

Уметь: 

 - выделять структурные 

элементы, входящие в 

систему познания 

предметной области 

«Физика»; 

Владеть: 

- использования 

фундаментальных знаний в 

области общей 

экспериментальной физики. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 

         Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 (академических часов). 

 Очная форма обучения: аудиторные занятия - 60ч., самостоятельная работа - 21ч., контрольная 

работа – 27ч., экзамент в 9 семестре. 

Таблица 3. 

№ 

п/п 

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

 

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лекции Практ. 

занятия 

Лаб. занятия Сам. 

работа 

Очно  Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. 

1.  Раздел 1. Введение. 

Предмет физики. 18 

 

2 

 

4 

 4

4 

  

8 

 

2.  Раздел 2: Механика 

 

 

18 
 

2 
 

4 
 4

4 

 3

8 

 

3. Раздел 3: Молекулярная 

физика. Термодинамика. 
 

18 
 

2 
 

4 
 4 

4 

 1

8 

 

4 Раздел 4: 

Электродинамика 18 
 

2 
 

4 
 4

4 

 1

8 

 

5 Раздел 5: Оптика. 
18 

 
2 

 
4 

 4

4 

 1

8 

 

6 Раздел 6: Квантовая 

физика 18 
 

2 
 

4 
 4

4 

 1

8 

 

 Подготовка к зачету           

 Итого: 1

108 

 3

12 

 4

24 

 7

24 

 1

48 

 

 

 

 

 

2.2. Содержание разделов дисциплины (модуля): 

Таблица 4. 
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№ 

 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание раздела дисциплины*  

(наполняется с учетом ФГОС основного общего и среднего 

образования)  

 

1 Введение. Предмет 

физики 

Предмет физики. Основные этапы становления физики как 

научной дисциплины. Физическая картина мира. Методы 

физического исследования. 

2 Механика Предмет механики. Кинематика материальной точки, основные 

определения. Динамика материальной точки. Динамика 

вращательного движения твердого тела Работа, мощность 

силы. Консервативные силы. Потенциальная энергия. Законы 

сохранения в механике. 

3 Молекулярная физика. 

Термодинамика 

 

Предмет молекулярной физики. Масса и размер молекул. 

Молекулярно-кинетическая теория газов. Модель идеального 

газа. Уравнения Клапейрона-Менделеева, газовые законы для 

изопроцессов. Законы термодинамики.  КПД тепловых 

двигателей. 

4 Электричество и 

магнетизм 

Электрический заряд. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. 

Напряженность электрического поля в вакууме. Работа сил 

электростатического поля. Постоянный электрический ток. 

Носители тока в газах, электролитах, полупроводниках, 

металлах. Токи в жидкостях 

5 Оптика Задачи по геометрической оптике: зеркала, оптические схемы. 

Квантовая природа излучения. Явление интерференции. 

Дифракция света. Классификация задач по СТО и примеры их 

решения. 

6 Квантовая физика Микромир. Масштабы, константы. Энергия и импульс 

фотонов, уравнение Эйнштейна. Внешний фотоэффект, работы 

А.Г. Столетова. Давление света. Основные экспериментальные 

данные о строении атома. Опыты Резерфорда. 

 

2.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности 

Перечень 

компетенций 

1 Введение. Предмет 

физики. 

●  теоретические коллоквиумы по 

разделам темы дисциплины; 

● контрольные по решению задач 

по разделам темы дисциплины; 

● проверка решения домашних 

задач по каждому разделу темы 

дисциплины; 

● допуск к лабораторным работам в 

УК-1 

ПК-1 

2 Механика 

3 Молекулярная физика. 

Термодинамика 

4 Электричество и 

магнетизм 
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5 Оптика форме собеседования; 

 6 Квантовая физика 

 

2.4. Лекционные занятия 

№ 

п/п 
Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

очно заочно 

 1 семестр   

1 Раздел 1. Введение. Предмет физики 2/0,055  

2 Раздел 2. Механика 2/0,055  

3 Раздел 3. Молекулярная физика. Термодинамика 2/0,055  

4 Раздел 4. Электричество и магнетизм 2/0,055  

5 Раздел 5. Оптика 2/0,055  

6 Раздел 6. Квантовая физика 2/0,055  

 Итого 12/1,22  

 

 

2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Наименование практических занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

очно заочно 

 Механика. Молекулярная физика.   

1 1 

Предмет физики. Основные этапы 

становления физики как научной 

дисциплины. Физическая картина мира. 

Методы физического исследования. 

2/0,055 

 

2 2 
Предмет механики. Кинематика материальной 

точки, основные определения. 

2/0,055  

3 2 Кинематика абсолютно твердого тела 2/0,055  

4 2 
Динамика материальной точки. Динамика 

вращательного движения твердого тела 

2/0,055  

5 2 

Динамика материальной точки.  Закон 

всемирного тяготения. Сила тяжести. Вес 

тела. Невесомость. Космические скорости. 

2/0,055  

6 2 
Работа, мощность силы. Консервативные 

силы. Потенциальная энергия 

2/0,055  

7 2 
Законы сохранения в механике. Колебания.  

Резонанс. Автоколебания. 

2/0,055  

8 2 
Деформации и напряжения в твердых телах. 

Механика жидкостей и газов. 

2/0,055  

9 2 Волны. Продольные и поперечные волны. 2/0,055  

10 
3 

 

Предмет молекулярной физики. Масса и 

размер молекул. Статистический и 

термодинамический методы описания 

явлений.  

2/0,055  

11 3 
Молекулярно-кинетическая теория газов. 

Модель идеального газа. 

2/0,055  
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12 3 
Основное уравнение кинетической теории 

газов. 

2/0,055  

13 3 
Основы термодинамики. Первый закон 

термодинамики. Теплоемкость газов.  

2/0,055  

14 3 

Второй закон термодинамики. Жидкости. 

Поверхностное натяжение и капиллярные 

явления. 

2/0,055  

15 3 
Тепловые двигатели. КПД тепловых 

двигателей. 

2/0,055  

16 3 

Твердое тело. Аморфные и кристаллические 

тела. Изменения агрегатного состояния 

вещества 

2/0,055  

 Электродинамик Оптика. Квантовая физика.   

1 4 

Предмет курса. Модели теории 

дальнодействия и близкодействия. 

Электромагнитные явления в веществе. 

Электрический заряд. Закон сохранения 

заряда. Закон Кулона.  

2/0,055  

2 4 

Напряженность электрического поля в 

вакууме. Принцип суперпозиции 

электрических полей. Работа сил 

электростатического поля. 

2/0,055  

3 4 
Циркуляция электростатического поля. 

Потенциал и разность потенциалов.  

2/0,055  

4 4 

Постоянный электрический ток. Носители 

тока в газах, электролитах, полупроводниках, 

металлах. Токи в жидкостях 

2/0,055  

5 4 

Законы взаимодействия токов в вакууме. 

Закон Ампера для элементов тока. Сила 

Лоренца. 

2/0,055  

6 5 

 Шкала электромагнитных волн. 

Электромагнитные волны. Скорость 

распространения электромагнитных волн. 

Основные понятия фотометрии. 

Интерференция волн.  

2/0,055  

7 6 

Основные понятия фотометрии. 

Интерференция волн. Когерентные волны. 

Дифракция света. 

2/0,055  

8 6 

Микромир. Масштабы, константы. Энергия и 

импульс фотонов, уравнение Эйнштейна. 

Внешний фотоэффект, работы 

А.Г. Столетова. Давление света. Основные 

экспериментальные данные о строении атома. 

Опыты Резерфорда. 

2/0,055  

Итого 24/0,6  

 

5.4. Лабораторный практикум 
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№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость 

(час./з.е.) 

очно заочно 

1 1 
Лаб. раб, №1: «Изучение движение тела по 

н

а

к

л

о

н

н

о

й

 

п

л

о

с

к

о

с

т

и

»

.

 

3/0,08 
 

2 1 Лаб. раб, №2: «Изучение закона Гука». 3/0,08  

3 1 Л

а

б

.

 

р

а

б

,

 

№

3

:

 

«

И

з

м

е

р

е

н

и

е

 

с

и

л

ы

 

т

р

е

н

и

я

»

.

 

3/0,08  

4 3 
Лаб. раб, №4: Кванториум Последовательное 

соединение проводников 

3/0,08  

5 4 
Лаб. раб, №5: Кванториум. Параллельное 

соединение проводников 

   3/0,08  

6 4 

Лаб. раб, №6: Кванториум. Реостат. 

Управление силой тока в цепи. Делитель 

напряжения. 

3/0,08  

7 4 
Лаб. раб, №7: Кванториум. Измерение 

работы и мощности тока. 

3/0,08  

8 2 
Лаб. раб, №8: «Изучение движения тела по 

окружности». 

3/0,08  

Итого 24/0,6  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 
                                                                                                                                Таблица 5 
№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1 Введение. Предмет физики. Основные этапы становления 

физики как научной дисциплины. Физическая картина мира. 

Методы физического исследования. 

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка 

источников. Конспект. Составление 

тематического глоссария. 

2 Механика. Кинематика абсолютно твердого тела Подготовка докладов и сообщений. 

Решение задач 

Конспект 

3 Динамика плоского движения твердого тела. Подготовка сообщений и докладов.  

Составление тематического глоссария. 

Конспект 

4 Законы сохранения в механике. Колебания.  Автоколебания. Подготовка сообщений и докладов 

Конспект 

5 Деформации и напряжения в твердых телах. Механика 

жидкостей и газов.  

Волны. Продольные и поперечные волны. 

Подготовка сообщений.    

Конспект. 

Составление тематического глоссария. 

6 Молекулярная физика. Предмет молекулярной физики. Масса и 

размер молекул. Статистический и термодинамический методы 

описания явлений. 

Выполнение контрольной работы.  

Сравнительный анализ источников. 

Конспект 

7 Жидкости. Поверхностное натяжение и капиллярные явления. 

Твердое тело. Аморфные и кристаллические тела. Изменения 

агрегатного состояния вещества. 

Подготовка сообщения или доклада. 

 Анализ учебных пособий. 

Конспект 
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8 Электричество и магнетизм. Предмет курса. Модели теории 

дальнодействия и близкодействия. Электромагнитные явления 

в веществе. 

Подготовка докладов и сообщений. 

Решение задач 

Конспект 

9 Закон электромагнитной индукции Фарадея. Опыты Фарадея. 

Правило Ленца. Работа, совершаемая при перемещении 

проводника с током в магнитном поле. Взаимная индукция, 

самоиндукция. Теорема взаимности. Энергия магнитного поля. 

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка 

источников. Конспект 

10 Оптика. Классическая теория электромагнитных волн. Шкала 

электромагнитных волн. Электромагнитные волны. Скорость 

распространения электромагнитных волн. Основные понятия 

фотометрии. 

Подготовка докладов и сообщений. 

Решение задач 

Конспект 

11 Искусственная анизотропия, фотоупругость. Эффекты; Керра, 

Поккельса и Коттона-Мутона. Интерференция поляризованных 

лучей. Цвета кристаллических пластинок 

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка 

источников. Конспект 

12 Нормальная и аномальная дисперсия. Молекулярная рефракция. Подготовка сообщений.    

Конспект. 

Составление тематического глоссария. 

13 Закон Стефана – Больцмана. Квантовый характер теплового 

излучения, формула Планка. Принцип действия лазера. 

Подготовка сообщений и докладов 

Конспект 

14 Атомная и ядерная физика. Микромир. Масштабы, константы. 

Невозможность классического описания. Основные 

экспериментальные данные о строении атома. Опыты 

Резерфорда 

Подготовка сообщения или доклада. 

 Анализ учебных пособий. 

Конспект 

15 Элементарные частицы. Основные характеристики частиц. 

Методы их получения и регистрации. Состав атомных ядер, 

взаимодействие нуклонов в ядре. Ядерные силы и модели ядер. 

Естественная и искусственная радиоактивность. Простейшие 

ядерные реакции 

Выполнение контрольной работы.  

Сравнительный анализ источников. 

Конспект 

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 

3. Трофимова Т.И. Курс физики. –М.: Академия, 2016. 

4. Кузнецов С.И. Курс физики с примерами решения задач. Часть III. Геометрическая и 

волновая оптика. Элементы атомной и ядерной физики. Основы физики элементарных 

частиц [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кузнецов С.И.— Электрон. текстовые 

данные.— Томск: Томский политехнический университет, 2015.— 302 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/34672.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Соболева В.В. Общий курс физики [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие 

к решению задач и выполнению контрольных работ по физике/ Соболева В.В., Евсина 

Е.М.— Электрон. текстовые данные.— Астрахань: Астраханский инженерно-

строительный институт, ЭБС АСВ, 2013.— 250 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17058.— ЭБС «IPRbooks» 

3.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

дисциплины (модуля) 

3.1.1. Основная и дополнительная литература 

                                                                                                                                   Таблица 6 

https://urait.ru/bcode/450821
http://www.iprbookshop.ru/76533.html
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Виды 

литерат

уры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 
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Ауд./Самос

т. 

1 2 3 4 5 6 7 

О
сн

о
в

н
а

я
 л

и
т
ер

а
т
у

р
а

 

1. Парфентьева, Н. А. 

Решение задач по физике. 25 

шагов к сдаче ЕГЭ : учебное 

пособие / Н. А. Парфентьева. 

— Москва : Лаборатория 

знаний, 2017. — 499 с. — 

ISBN 978-5-00101-551-2. — 

Текст : электронный //. 

32/40 30  ЭБС Лань 

URL: 

https://e.lanbook.co

m/book/97414. 

 

100% 

2. Касаткина, И. Л. 

Физика. Подробные ответы 

на задания ЕГЭ и решение 

типовых задач: 10–11 классы 

: учебное пособие / И. Л. 

Касаткина. — Ростов-на-

Дону : Феникс, 2013. — 509 

с. — ISBN 978-5-222-20883-

0. — Текст : электронный //  

32/40 30  ЭБС Лань 

URL: 

https://e.lanbook.co

m/book/70301 

100% 

3. 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, 

2021. — 265 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

9916-3429-8. — Текст : 

электронный //  

32/40 30  ЭБС Юрайт URL: 

https://urait.ru/bcod

e/468399 

100% 

Д
о

п
о

л
н

и
т
е
л

ь
н

а
я

 л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

1.  Соболева, В. В. Общий 

курс физики : учебно-

методическое пособие к 

решению задач и выполнению 

контрольных работ по физике / 

В. В. Соболева, Е. М. Евсина. — 

Астрахань : Астраханский 

инженерно-строительный 

институт, ЭБС АСВ, 2013. — 

250 c. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/1705

8..html (дата обращения: 

23.08.2022). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

32/40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ЭБС 

IPRbooks 

Режим 

доступа: 

http://www.ipr

bookshop.ru/1

7058. 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Арвачева, Т. Н. 

Решение задач на максимум и 

минимум в курсе физики : 

учебное пособие / Т. Н. 

Арвачева, И. Э. Степанова. — 

Москва : Московский 

государственный технический 

университет имени Н.Э. 

32/40 30 

 

 

 

 

 

 

 

 ЭБС 

IPRbooks 

Режим 

доступа: 

http://www.ipr

bookshop.ru/3

1225 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

https://e.lanbook.com/book/97414
https://e.lanbook.com/book/97414
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Баумана, 2011. — 72 c. — Текст 

: электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/3122

5.html (дата обращения: 

23.08.2022). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сорокин, А. Н. Физика твердого 

тела : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по 

направлению «Педагогическое 

образование», профили 

«Физика», «Математика и 

физика», «Информатика и 

физика» / А. Н. Сорокин. — 

Саратов : Издательство 

Саратовского университета, 

2022. — 60 c. — ISBN 978-5-

292-04752-0. — Текст : 

электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/1228

50.html (дата обращения: 

23.08.2022). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

32/40 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ЭБС 

IPRbooks 

Режим 

доступа: 

https://www.ip

rbookshop.ru/

122850.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. Интернет-ресурсы 
 

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

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

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

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

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

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

3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: 

                                                                                                                                           Таблица 7 
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, 

портреты великих физиков, наглядные 

пособия кабинета фиики, таблицы. 

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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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 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)  

4.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины / модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований 

и т.д. 
Таблица 8 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) с 

контролируемым 

содержанием 

Код и 

наименование 

проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий контроль промежуточная 

аттестация 

1. Раздел 1:Введение. 

Предмет физики. 

 

 

УК-1 

ПК-1 
Оценка результатов выполнения аудиторных и 

домашних самостоятельных и контрольных 

работ, тестовых заданий,  посещения 

практических и лекционных занятий,  активность 

на практических занятиях. 

Экзамен 

2. Раздел 2.  Механика 

 

 

 

УК-1 

ПК-1 
Оценка результатов выполнения аудиторных и 

домашних самостоятельных и контрольных 

работ, тестовых заданий,  посещения 

практических и лекционных занятий,  активность 

на практических занятиях. 

Экзамен 

3. Раздел 3. Основы 

молекулярной физики и                

термодинамики 

 

УК-1 

ПК-1 
Оценка результатов выполнения аудиторных и 

домашних самостоятельных и контрольных 

работ, тестовых заданий,  посещения 

практических и лекционных занятий,  активность 

на практических занятиях. 

Экзамен 
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4 Раздел 4. Основы 

электродинамики 

 

УК-1 

ПК-1 

Оценка результатов выполнения аудиторных и 

домашних самостоятельных и контрольных 

работ, тестовых заданий,  посещения 

практических и лекционных занятий,  активность 

на практических занятиях. 

Экзамен 

5 Раздел 5.  Оптика 

 

УК-1 

ПК-1 

Оценка результатов выполнения аудиторных и 

домашних самостоятельных и контрольных 

работ, тестовых заданий,  посещения 

практических и лекционных занятий,  активность 

на практических занятиях. 

Экзамен 

6 Раздел 6. Квантовая 

физика 

 

УК-1 

ПК-1 

Оценка результатов выполнения аудиторных и 

домашних самостоятельных и контрольных 

работ, тестовых заданий,  посещения 

практических и лекционных занятий,  активность 

на практических занятиях. 

Экзамен 

 Контрольная  работа УК-1 

ПК-1 

 9 семестр 

 

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

4.2.1. Наименование оценочного средства: тест 

1. Семестр и форма аттестации.9 семестр. Форма аттестации зачет в 9 семестре. 

2. Примерный перечень вопросов к зачету. 

 

4.2.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Преподавание дисциплины ведется в первом семестре очной формы обучения. 

Промежуточная аттестация – зачет и экзамен.  

Оценка результатов планируемых результатов обучения проводится по таблице 

коэффициентов по балльно-рейтинговой системе: 

1. Семестр и форма аттестации: 1,2 семестры. Форма аттестации в 1 семестре- зачет и в 2 семестре- 

экзамен. 

2. Примерный перечень вопросов к экзамену. 

1.Механика. Кинематика.   Механическое движение, Материальная точка. Радиус – 

вектор. 

1. Скорость. Ускорение. Нормальная и тангенциальная составляющие  ускорение. 

2. Вращательное движение твердого тела. Угловая скорость. Угловое ускорение. 

Период. Частота. 

3. Связь между линейными и угловыми величинами.  

4. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон. Силы в механике. 

5. Импульс тела. Закон сохранения импульса. Кинетическая энергия. 

Потенциальная энергия. 

6.  Закон    сохранения механической энергии. Работа. Мощность. 

7. Давление. Закон Паскаля. Гидростатическое давление. Закон Архимеда. 

8. Молекулярное строение вещества. Количество вещества. Молярная масса 

вещества.   

9. Основное уравнение МКТ газов. Уравнение состояния идеальных газов. 

Законы изопроцессов. 

11. Термодинамика. Внутренняя энергия. Теплоемкость идеальных газов.  

12.Первое начало термодинамики. Применение первого начало термодинамики 

к изопроцессам.  

13.Круговой процесс (цикл). КПД кругового процесса. Второе начало 

термодинамики. 

14.Электростатика. Закон Кулона. Электрическое поле. Вектор напряженности 

электрического поля.  

15.Работа сил электростатического поля. Потенциал электрического поля. 
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Разность потенциалов. Эквипотенциальные поверхности. 

16.Электроемкость. Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора. 

17.Постоянный электрический ток. Сила тока. Плотность тока. Электрический ток 

в металлах. 

18.Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединение 

проводников. Работа и мощность электрического тока. 

19.Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Закон Джоуля-Ленца. 

ЭДС источника. Закон Ома для полной цепи. 

20.Электрический ток в различных средах. Законы электролиза. 

21.Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Сила Ампера. Сила Лоренца. 

22.Электромагнитная   индукция.   Магнитный   поток.   Закон   электромагнитной 

индукции. 

23.Оптика. Закон отражения. Закон преломления света. 

24.Волновые свойства света. Интерференция света. Разность хода минимум 

и максимум интерференции. 

25.Дифракция света. Дифракционная решетка. Дисперсия света.      Поляризация 

света. 

26.Линзы. Собирающие и рассеивающие линзы. Построение изображений в 

тонкой линзе. 

27.Механические колебания. Поперечные волны. Продольные волны. Длина 

волны.  Звуковые волны. 

28.Свободные электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. 

Гипотеза Максвелла. 

29.Квантовые свойства света. Гипотеза Планка.   Законы фотоэффекта.  

30.Модель атома Резерфорда. Состав Атомных ядер. Заряд ядра. 

31. Радиоактивность. Альфа- распад. Бета-распад. Гамма-излучение. Закон 

радиоактивного распада. 

32.Цепная реакция деления ядер урана. Ядерные реакции. Термоядерная        

реакция.   

 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации  

  

Представлено в приложении №1.  

 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины: 
 

Старший преподаватель кафедры физики и МОФ Шахгериев М.А.-В.  

                                                                                      (подпись) 

СОГЛАСОВАНО:  

Директор библиотеки  Арсагириева Т.А.  

  



15 
 

15 

 

Приложение 1 

 

Оценочные средства   

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

 «Физика» 

Направление подготовки  

09.03.03 – Прикладная информатика   

 

Профиль подготовки  «Прикладная информатика в экономике»  

Форма обучения: очная/заочная   

Год приема: 2022  

  

1. Характеристика оценочной процедуры:  

Семестр – 1, 2.  

Форма аттестации – зачет, экзамен  

  

2. Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности  

  

2.1. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине:  

 

Вопросы к 1 аттестации по физике 

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

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

3. Прямолинейное равномерное и равнопеременное движения. Основные уравнения. 

4. Свободное падение тел. Движение тела брошенного вертикально вверх. 

5. Связь линейных и угловых кинематических величин. 

6. Векторы угловой скорости и углового ускорения. 

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

8. Взаимодействие тел. Масса, импульс, сила. 

9. Второй закон Ньютона. Принцип суперпозиции сил. 

10. Третий закон Ньютона. Границы применимости механики Ньютона. 

11. Силы в природе. Гравитационная сила. Вес тела. Невесомость. 

12. Упругие силы. Силы трения. 

13. Работа силы, мощность, кинетическая энергия. 

14. Потенциальная энергия тела поднятого над землей. Потенциальная энергия 

упругодеформированного тела. 

15. Закон сохранения механической энергии в консервативной системе. 

Вопросы к 2 аттестации по физике 

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

2. Закон Кулона. 

3. Электрическое поле. Напряженность электрического поля.  

4. Работа  поля  при  перемещение  заряда.  

5. Конденсаторы. Электроемкость. Применение  конденсаторов. 
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6. Электрический  ток. Сила  тока. Постоянный  ток. 

7.  Закон  Ома  для  участка  цепи. Сопротивление  проводника. 

8. Типы  соединения  проводников.  

9. Строение  силы ЭДС, закон  Ома  для  полной  цепи.                        

10. Закон  Джоуля-Ленца. Работа  тока. Мощность  тока. 

11.Электропроводность  твердых тел. Природа  тока в металлах. Понятие о 

сверхпроводимости. 

12. Проводимость  полупроводников. Собственная  проводимость. 

13. Электрический  ток  в  электролитах. Законы Фарадея. 

14.Магнитное  поле. Действие  магнита  на движущийся  заряд.                                                                                                                               

15. Силовые  линии  магнитного  поля. Сила  Ампера. Вектор   магнитной  индукции.     

      Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

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 

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 

Наименование 

оценочного 

средства 

Показате

ль 

оценки 

компетен

ции 

Шкала (уровень) освоения 
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(или ее 

части) 

1
 т

ек
у

щ
и

й
 к

о
н

т
р

о
л

ь
 

УК-1, 

ПК-1. 

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
 

УК-1, 

ПК-1. 

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  

1
 р

у
б
еж

н
ы

й
 

к
о
н

т
р

о
л

ь
 

УК-1, 

ПК-1. 

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
 

УК-1, 

ПК-1. 

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
 

УК-1, 

ПК-1. 

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  
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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; 

 

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
 

УК-1, 

ПК-1. 

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) –  

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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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 

 

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 

3 Деканат 

Упр. научно- исследовательской,   

грантовой и международной 
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деятельность, публикации статей 

 

деятельности, упр. проектного развития 

и образовательной 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. 

 текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете в течение семестра 

проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также итоговая аттестация в 

экзаменационную сессию: 

- за 1–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) –  30 баллов; 

- премиальные баллы – 10 баллов. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки результатов 

выполнения практических заданий, самостоятельной работы, посещения лекций и по ответам на 

вопросы для подготовки к практическим занятиям (семинарам) и к коллоквиумам.  

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в форме 

зачета, на котором оценивается владение теорией и умение анализировать языковой материал.  

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки выполнения 

заданий представлены в документе «Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине «Общая физика». 

Оценка результатов планируемых результатов обучения проводится по таблице 

коэффициентов по балльно-рейтинговой системе: 
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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  

знаний  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, принципиальность, 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.  

Оптимальным для подготовки к экзамену является вариант, когда студент начинает 

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

преподавателем.  
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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. 

Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (зачету) 

Зачет является неотъемлемой частью учебного процесса и призван закрепить и упорядочить 

знания студента, полученные на занятиях и самостоятельно. Сдачи зачета предшествует работа 

студента на лекционных, практических занятиях и самостоятельная работа по изучению предмета  

и  выполнению  контрольных  работ.  

Подготовка к зачету осуществляется на основании  методических  рекомендаций по 

дисциплине и списка  вопросов  изучаемой  дисциплины, конспектов  лекций, учебников и учебных 

пособий.  

Рассмотрим  методические  рекомендации   по   подготовке   к   зачету. 

1. Подготовка к зачету заключается в изучении и тщательной проработке студентом учебного 

материала дисциплины с учетом учебников и лекционных занятий, сгруппированном  в  виде  

контрольных  вопросов.  

2. Зачет по курсу проводится  по  билетам.  

3. На  зачете  по  курсу  студент  обязан  предоставить:  

- полный конспект лекций (даже в случаях  разрешения  свободного  посещения  учебных 

занятий);  

- конспекты  дополнительной  литературы  по  курсу  (по желанию студента).  

4. На  зачете по билетам  студент  дает ответы на  вопросы  билета  после  предварительной 

подготовки. Студенту предоставляется право отвечать на вопросы билета  без  подготовки  по  его  

желанию.  

Преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы, если студент недостаточно 

полно осветил  тематику  вопроса, если  затруднительно однозначно оценить ответ, если студент не 

может ответить на вопрос билета, если студент отсутствовал  на  занятиях  в  семестре.  
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Готовиться к зачету необходимо по вопросам к нему, которые за месяц до промежуточной  

аттестации  предоставляются  студентам.  

По результатам выполнения всех видов работ контролирующего характера выводится 

рейтинг освоения дисциплины.  

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». 

 

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 
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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. 

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 
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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. 

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. 
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Приложение 2  

  

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ  

____________Физика_____________  

(наименование дисциплины / модуля)  

Направление подготовки _______________________________ Профили 

___________________________________________  

(год набора ________, форма обучения _______________)  

на 20___ / 20___ учебный год  

  

В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения:  

  
№  

n/n  

Раздел рабочей 

программы (пункт)  
Краткая характеристика вносимых 

изменений  
Основание для 

внесения изменений  

           

           

           

           

           

  

  

 


