
 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины 

 

«ОБОРУДОВАНИЕ ШКОЛЬНОГО ФИЗИЧЕСКОГО КАБИНЕТА» 
 

 
Направление подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

 

Профили: «Физика» и «Экономическое образование» 

 

Квалификация (степень) выпускника 

бакалавр 

 

 

Форма обучения: очная  

Факультет: физико-математический  

Кафедра-разработчик: физика и методика преподавания физики 

 

 

 

 

 

 

Грозный - 2020  

  

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Физико-математический факультет 

Рабочая программа дисциплины «Оборудование 

школьного физического кабинета» 

 

СМК ПСП-12-10 

Лист 1 /21 

                                       УТВЕРЖДАЮ  

          Декан ФМФ ФГБОУ ВО ЧГПУ 

           ____________ Джамбетов Э.М 



2 

 

Рабочая программа предназначена для преподавания  дисциплины «Оборудование 

школьного физического кабинета»   студентам очной формы обучения по направлению 

подготовки 44.03.05 - Педагогическое образование, профили «Физика» и «Экономическое 

образование». 

Рабочая  программа составлена с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 

(специальности) 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 

и уровню высшего образования Бакалавриат, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 22.02.2018 № 125, с учетом Примерной основной образовательной программы, 

рекомендованной ФУМО в системе высшего образования по УГСН «Образование и 

педагогические науки». 

 

 

 
Разработчик: 

к.п.н., доцент ________________ Л. Х. Умарова 

 

 

 

Рабочая программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры физики и методики 

ее преподавания ФГБОУ ВО ЧГПУ от __29.06__2020 г., протокол №____1___. 

 

 

Зав.кафедрой, к.ф.-м.н., доц. _________________ М-А. А. Гудаев 

 

 

 

Рабочая программа рассмотрена и утверждена решением совета ФМФ ФГБОУ ВО 

ЧГПУ  от _____29.08_____ 2020 г., протокол №__1___. 

 

 

 

 

Декан ФМФ _________________________ Э. М. Джамбетов 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью изучения дисциплины «Оборудование школьного физического кабинета» 

(ОШФК) является научить студентов эксплуатировать и совершенствовать 

образовательную среду школьного кабинета физики в соответствии с современными 

требованиями научной организации педагогического труда. 

Задачи изучения дисциплины: 

- дать студентам педагогического вуза представление о школьном кабинете физики 

как системе средств, позволяющих обеспечить оптимальную организацию учебно-

воспитательного процесса на уроках и во внеурочное время по предмету; 

- ознакомление с основным оборудованием общего назначения и специальными 

системами кабинета физики; 

- изучение учебного оборудования кабинета физики, приобретение знаний, 

необходимых для изучения оборудования; 

- вооружить студентов общетехническими и методическими знаниями и умениями, 

направленными на повышение эффективности использования оборудования, 

технических и дидактических средств, которыми располагают кабинеты физики средней 

школы; 

-  изучить перспективы развития общетехнических и методических знаний и 

умений, направленных на повышение эффективности использования оборудования;  

- узнать современные направления совершенствования учебно-методической и 

материально-технической базы кабинетов физики; 

- овладение приемами и навыками конструирования, изготовления и мелкого 

ремонта оборудования кабинета физики. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина «Оборудование школьного физического кабинета » (Б1.В.ДВ.08.02) 

относится к части «Дисциплины (модули)» по выбор" 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» на предыдущем 

уровне образования, а также студентами в ходе изучения дисциплин: «Элементарная 

математика», «Элементарная физики», «Высшая математика».  

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для изучения таких 

дисциплин, как «Школьный физический эксперимент», «Электрорадиотехника», 

«Методика обучения физике».  
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

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

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 

 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

 

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 

математики и информатики 

знает: 

− алгоритм  содержательного, структурного и 

функционального анализа учебного 

физического материала в аспекте 

педагогической 

практикоориентированности;  

умеет: 

− применять полученные знания по 

физическойтеории в процессе 

теоретической и практической 

деятельности с учетом перспектив 

профессионального и личностного 

развития; 

владеет: 

− методами самостоятельной организации 

своей учебной деятельности на основе 

предъявляемых требований и собственных 

образовательных потребностей, 

способностью нести ответственность за 

достигнутые результаты 

ПК-12. 

Способен 

выделять 

структурные 

элементы, 

входящие в 

систему 

познания 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

обучения), 

анализировать 

− 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. 

знает: 

− различные элементы и уровни языковой 

системы, их взаимодействие в речевых 

процессах, прагматику (функции) и 

тенденции развития; 

− знаково-символическую природу и генезис 

языковых явлений, факторы и модели их 

исторического развития для объяснения 

актуальных проблем и тенденций языкового 

развития; 

умеет: 

− анализировать события процесса развития 

языка как системы в синхроническом и 

диахроническом аспектах, определять 

общее и особенное в моделях развития; 
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их в единстве 

содержания, 

формы и 

выполняемых 

функций 

владеет: 

− навыками комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации по изучаемым 

проблемам лингвистики и с использованием 

научных и текстовых источников, научной 

и учебной литературы, информационных 

баз данных 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Таблица 1 

Вид учебной работы 

 «Оборудование школьного физического кабинета» 

Очная форма 

 Семестр  7 

Аудиторные занятия (всего) 28/0,2 

В том числе:  

Лекции 14/0,4 

Практические занятия (ПЗ) 14/0,4 

Самостоятельная работа  (всего) 44/1,2 

В том числе:  

Подготовка к практическим занятиям  24/0,7 

Подготовка к зачету 20/0,6 

Вид промежуточной аттестации  зачет 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час./Зач. ед. 
72/2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины  

1. Очная форма обучения (таблица 2):  всего –  72 ч., 2 з.е., аудиторные занятия – 28 ч. (14 

ч. - лекций и 14 ч. – практических занятий), самостоятельная работа – 44 ч.  

 

Таблица 2.  

Структура дисциплины для очной формы обучения 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  Всего 

часов/з. 

1.  Раздел 1. Оборудование общего назначения 

и специальные системы кабинета физики                                 

Кабинет физики как элемент кабинетной системы 

обучения в общеобразовательной школе. 

Специальные системы кабинета физики (система 

электроснабжения, система освещения, система 

затемнения, системы водо- и газоснабжения, 

системы охранной и противопожарной 

безопасности).  Электрораспределительные щиты 

кабинета физики. Источники электропитания 

учебных экспериментальных установок. 

Вакуумное оборудование и оборудование 

создающее высокое давление. Лабороторно-

вспомогательное оборудование. 

1/0,03 3/0,08 11/0,3 15/0,4 
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2.  Раздел 2. Технические средства обучения и 

электронно-вычислительная техника кабинета 

физики 

Аудиовизуальная техника кабинета физики. Графо- и 

эпипроекционная техника.  Видеопроекционные 

установки. Проекционные экраны. 

Автоматизированное рабочее место учителя в кабинете 

физики общеобразовательной школы. Компьютерная 

техника кабинета физики. Компьютерные 

измерительные приборы. Датчики физических 

величин. Комплексное использование технических 

средств обучения кабинета физики. 

1/0,03 3/0,08 11/0,3 15/0,4 

3.  Раздел 3. Учебное оборудование кабинета физики 

Общая характеристика учебного оборудования по 

физике. Классификация учебного оборудования. 

Демонстрационное оборудование. Оборудование для 

фронтальных лабораторных работ. Оборудование для 

проведения школьного физического практикума. 

Оборудование для кратковременных самостоятельных 

экспериментальных работ. Учебные измерительные 

приборы. Освоение новых учебных приборов 

 

1/0,03 3/0,08 11/0,3 15/0,4 

4.  Раздел 4. Конструирование, изготовление и ремонт 

оборудования кабинета физики 

Принципы конструирования самодельного 

учебного оборудования по физике. Подготовка 

эскизной технической документации на 

изготовление учебных приборов для физического 

кабинета. Простейшие ремесленные навыки по 

работе с материалами используемыми при 

изготовлении самодельных учебных физических 

приборов и приспособлений. Профилактическое 

обслуживание и мелкий ремонт учебного 

оборудования кабинета физики. 

2/0,06 3/0,08 11/0,3 15/0,4 

  

Итого 14/0,4 14/0,4 

 

44/1,2 

 

72/2 

 
5.2. Лекционные занятия 
№ п/п Наименование раздела/темы  дисциплины Трудоемкость 

(час./з.е) 

очно 

 семестр 7  

1 Специальные системы кабинета физики (система электроснабжения, 

система освещения, система затемнения, системы водо- и газоснабжения, 

системы охранной и противопожарной безопасности). 

2/0,06 

2  Электрораспределительные щиты кабинета физики. Источники 

электропитания учебных экспериментальных установок.  

2/0,06 

3 Вакуумное оборудование и оборудование создающее высокое давление. 

Лабороторно-вспомогательное оборудование. 

2/0,06 

4 Аудиовизуальная техника кабинета физики. Графо- и эпипроекционная 

техника.  Видеопроекционные установки. Проекционные экраны. 

2/0,06 
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Автоматизированное рабочее место учителя в кабинете физики 

общеобразовательной школы. 

5 Компьютерная техника кабинета физики. Компьютерные 

измерительные приборы. Датчики физических величин. 

Комплексное использование технических средств обучения 

кабинета физики. 

2/0,06 

 Общая характеристика учебного оборудования по физике. 

Классификация учебного оборудования. Демонстрационное 

оборудование. Оборудование для фронтальных лабораторных работ. 

2/0,06 

 Оборудование для проведения школьного физического практикума. 

Оборудование для кратковременных самостоятельных 

экспериментальных работ. Учебные измерительные приборы. Освоение 

новых учебных приборов. 

2/0,06 

  14/0,4 

 

5.3.  Практические занятия (семинары) 
№ п/п Наименование раздела/темы  дисциплины Трудоемкость  

(час./з.е) 

очно 

  семестр 7  

1 Вводное занятие. Техника безопасности. Кабинет физики как элемент 

кабинетной системы обучения в общеобразовательной школе. Типовые 

планировки кабинета физики. 

2/0,06 

2 Специальные системы кабинета физики. Система электроснабжения. 

Система освещения. Система затемнения. Специальные системы кабинета 

физики. Системы водо- и газоснабжения. Системы охранной и противопожарной 

безопасности. Специализированная мебель кабинета физики. 

2/0,06 

3          Щиты электроснабжения кабинета физики. КЭФ. ЩЭ. Щиты 

электроснабжения кабинета физики. КЭСФ-1. ЩЭРЛ. Щиты электроснабжения 

кабинета физики. КЭК. 

2/0,06 

4 Воздухонагнетательное и вакуумное оборудование кабинета физики. 2/0,06 

5 Технические средства обучения кабинета физики. Аудиовизуальные 

средства обучения. Технические средства обучения кабинета физики. 

Электронные средства обучения. 

2/0,06 

6 Учебное оборудование кабинета физики. Демонстрационное 

оборудование. Учебное оборудование кабинета физики. Фронтальное 

лабораторное оборудование. 

2/0,06 

7 Учебное оборудование кабинета физики. Оборудование лабораторного 

практикума. Учебное оборудование кабинета физики. Наборы оборудования для 

кратковременных физических экспериментов. 

2/0,06 

  14,04 

 

5.4. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
№  

п\п 

Наименование раздела 

дисциплины. 

Тема. 

Форма самостоятельной 

работы 

Кол-во 

часов 

Форма контроля 

выполнения 

самостоятельной работы Очная форма 

1. История развития кабинета 

физики 

Заслушивание докладов 

и сообщений на 

семинарах, 

консультациях. 

5\0,12 Заслушивание 

докладов и сообщений 

на семинарах, 

консультациях. 

2. Кабинет физики как 

элемент кабинетной 

системы обучения в 

общеобразовательной 

школе. 

Подготовка  докладов и 

сообщений. 

Подготовка 

аннотированного списка 

источников. Конспект 

4/0,1 Заслушивание 

докладов и сообщений 

на семинарах, 

консультациях. 

Устный опрос 

3.  Самостоятельный поиск 

особенностей конструкций 

и назначения общего и 

специального 

оборудования кабинета 

Подготовка  докладов и 

сообщений. 

Подготовка 

аннотированного списка 

источников. Конспект  

5\0,12  Заслушивание 

докладов и сообщений 

на семинарах, 

консультациях. 

Устный опрос 

4. Поиск и подбор 

аудиовизуальных 

средств учебного 

назначения для 

технических средств 

кабинета физики. 

Подготовка  докладов и 

сообщений. 

Составление 

тематического 

глоссария. 

Конспект 

5\0,12 Заслушивание 

докладов и сообщений 

на семинарах, 

консультациях  

5. Самостоятельное изучение 

особенностей конструкций 

учебного оборудования 

кабинета физики и 

методических приемов его 

применения. 

Подготовка сообщений и 

докладов. Конспект 

5\0,12 Заслушивание 

сообщений и докладов 

на семинаре 

6. Простейшие ремесленные 

навыки по работе с 

материалами 

используемыми при 

изготовлении самодельных 

учебных физических 

приборов и 

приспособлений.. 

Подготовка  докладов и 

сообщений. 

Подготовка 

аннотированного списка 

источников. Конспект 

5\0,12 Заслушивание 

докладов и сообщений 

на семинарах, 

консультациях. 

Устный опрос 

7. Изготовление 

простейших 

самодельных учебных 

приборов по физике 

Подготовка сообщений.    

Конспект. 

Составление 

тематического 

глоссария. 

5\0,12   Заслушивание 

сообщений на 

консультациях  

Устный опрос 

8. Профилактическое 

обслуживание и мелкий 

ремонт учебного 

оборудования кабинета 

физики 

 Подготовка сообщений 

и докладов 

Конспект 

4/0,1 Заслушивание 

сообщений и докладов 

на семинарах и 

консультациях   

 Итого:  44/1,2  

 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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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).       

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в форме 

зачета и экзамена. 

 Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки 

выполнения заданий представлены в документе «Фонд оценочных средств текущего 

контроля и промежуточной аттестации по дисциплине «Оборудование школьного 

физического кабинета» 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

  Вопросы к первой аттестации по дисциплине «Оборудование школьного 

физического кабинета» (7 семестр) 

1. Известный физик-методист конца XIX века отмечал: «Я исключаю тот случай, когда в школе нет 

отдельного помещения для физического кабинета, так как при таких условиях вообще о сколько-

нибудь правильной постановке курса физики не может быть и речи». Укажите фамилию этого 

известного методиста-физика.  

2. Укажите название учреждения среднего образования, в котором был создан первый в России 

кабинет физики школьного типа. Укажите также год.  

3.  Относительно планировки кабинета физики XIX века предполагалось, что физический кабинет 

состоит из трех комнат. Укажите названия этих комнат.   

4.  В кабинетах физики первой половины 20-х века предусматривалась установка тяжелых 

вращающихся механизмов. Укажите название механизма, который являлся сердцем 

электроснабжения кабинета физики.  

5.  Во второй половине 20 - века была определена общая структура единого типового кабинета 

физики, которые в подавляющем большинстве российских школ можно встретить и в настоящее 

время (в связи с тем, что в этот период все школы страны работали по единой учебной программе). 

Разработкой единого типового кабинета физики и учебного оборудования по физике в этот период 

занималась группа учёных методистов-физиков, в которую входили известные методисты того 

времени: Зворыкин Б.С., Шахмаев Н.М., Каменецкий С.Е., Переверзнев Б.И., Румянцев И.Н. и др. 

Укажите фамилию известного методиста-физика возглавлявшего эту группу. 

6. Для повышения эффективности учебно-воспитательного процесса с применением новых 

технологий обучения и разнообразных средств обучения возникла необходимость в переходе 

средних школ на новую организационную форму обучения, элементом средств предназначенных 

для реализации этой формы обучения является школьный кабинет физики. Назовите эту форму 

обучения.  

7. Ниже перечислены принципы организации современного кабинета физики средней школы, 

которые следует рассматривать в тесной связи с содержанием, организационными формами и 

методами обучения физике. Всего этих принципов 4 здесь описано 3. Какой принцип не указан? 

8. Общий принцип – оборудование кабинета физики должно полностью соответствовать 

содержанию образования, методам обучения и учебному эксперименту по курсу элементарной 

физики. 
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9. Принцип согласования – все приборы, предназначенные для общих установок, должны 

соответствовать друг другу и специальному оборудованию помещения; необходимо рациональное 

сочетание всех элементов оборудования с учетом возможных связей и зависимостей между ними. 

Принцип соответствия реальным условиям – оборудование кабинета физики должно отвечать 

конкретным условиям работы в школе и ее территориальному местоположению. То есть 

необходимо учитывать число параллельных классов, контингент учащихся, базовые предприятия, 

удаление от районных центров снабжения, сложившиеся традиции в работе учителей физики по 

использованию приборов и учебно-наглядных пособий и т.п. 

10.В настоящее время существуют два варианта планирования помещений под кабинет физики в 

средней школе. Первый – наиболее часто встречающийся – для базового курса физики. Второй – 

рассчитанный на школы, имеющие классы с углубленным изучением физики. Во втором варианте 

под кабинет физики отводится дополнительное помещение. Для каких целей предназначено это 

помещение.  

11. Какова общая площадь типового кабинета физики для базового курса?  

12. Кабинет физики охватывает три взаимозависимые функциональные зоны. Назовите эти зоны.  

 

Вопросы ко второй аттестации по дисциплине «Оборудование школьного физического 

кабинета» 

1.Для школьников принята ростовая шкала, в соответствии с которой изготавливается школьная 

мебель. Каков интервал этой шкалы?  

2. Для физического кабинета рекомендуется подбирать комплекты лабораторных столов со 

стульями, используя три группы мебели. Какую группу мебели Вы закажите, если согласно анализа 

школьных медицинских карт рост учащихся колеблется в пределах 145 – 160 см.  

3. Какой группе мебели соответствует зеленая цветовая маркировка.  

4. Для улучшения видимости демонстрационных опытов демонстрационный стол устанавливают на 

возвышенной территории. Как называется это территория и каковы примерные его размеры. 

5. Для хранения приборов в кабинете физики используют секционные шкафы. Какое количество 

шкафов положено на кабинет физики однокомплектной школы  

6. Каково номинальное напряжение разрешенное для электроснабжения рабочих мест учащихся?  

7. Защита в электросетях школьного кабинета физики обеспечивается за счёт изоляции, 

предохранителей, заземления, разделяющих трансформаторов и специальных устройств защитного 

отключения. Раз в год проводится текущий профилактический осмотр заземляющих устройств 

(проверка состояния заземляющих устройств, наличие цепи между контуром заземления и 

заземляющими элементами, измерение сопротивления заземляющего устройства). Кем должна 

выполняться эта проверка?  

8. Периодически следует проверять работоспособность устройства защитного отключения (УЗОШ) 

кабинета физики. Кто должен выполнять эту проверку. 

9. Для электроснабжения кабинета физики применяют различные комплекты электрооборудования 

КЭФ-8, КЭФ-10, КЭК, ИПТ, КЭСФ-1, ЩЭ и другие. Укажите в состав каких из перечисленных 

комплектов входит автотрансформатор.   

10. Укажите величину силы тока смертельную для человека.  

11.Учет приборов физического кабинета заключается в регистрации поступающих приборов в 

инвентарной и материальной книгах. Какое оборудование заносится в книгу материалов?  

12.Каждый прибор должен иметь свой инвентарный номер. Что он означает? 

13. Заведующий кабинетом физики вступая в должность подписывает договор о полной 

материальной ответственности. Что он обязан сделать, если обнаружит недостачу или 

неисправности в имуществе кабинета физики? 
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14. Важным мероприятием учета и сохранности приборов является инвентаризация, которая 

проводится ежегодно по приказу директора школы. Какова цель проведения этого мероприятия?   

15.По результатам инвентаризации делается заключение. При необходимости подаются документы 

на списание или ликвидацию морально устаревших или не подлежащих ремонту приборов. Что 

делается в случае обнаружения несоответствия наличия приборов записям в инвентарной книге?   

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации  

2 семестр 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Оборудование школьного физического кабинета» 

1. Значимость учебного кабинета для преподавания физики в общеобразовательной школе. 

2. Кабинет физики как элемент кабинетной системы обучения в общеобразовательной 

школе. 
3. История создания и развития учебных физических кабинетов. 

4. Дидактические принципы оборудования и организации учебных физических кабинетов. 

5. Требования к оборудованию современного кабинета физики. 

6. Современный кабинет физики. 

7. Оптимизация условий организации учебно-воспитательного процесса в кабинете физики. 

8. Специальные системы кабинета физики и их эволюция. 

9. Планировки современных школьных кабинетов физики и строительные нормы. 

10. Специализированная учебная мебель и оргсредства современного кабинета физики. 

11. Структура зон кабинета и размещение оборудования. 

12. Организация зоны астрономии в кабинете физики. 

13. Современный кабинет естествознания малокомплектной сельской школы. 

14. Специальные системы кабинета физики. 

15. Устройство системы затемнения кабинета физики. 

16. Устройство системы освещения кабинета физики. 

17. Устройство системы охранной и пожарной сигнализации кабинета физики. 

18. Система электроснабжения современного кабинета физики. 

19. Устройство защитного отключения кабинета физики. 

20. Устройство и принцип действия КЭФ-8. 

21. Устройство и принцип действия КЭФ-10. 

22. Устройство и принцип действия КЭСФ-1. 

23. Устройство и принцип действия ИПТ. 

24. Устройство и принцип действия ЩЭ. 

25. Устройство и принцип действия КЭК. 

26. Современные щиты электроснабжения для школьных кабинетов физики. 

27. Оборудование общего назначения: общее оборудование, измерительные приборы, 

принадлежности для опытов. 

28. Оборудование демонстрационное: по механике, по молекулярной физике и термодинамике, по 

электродинамике, по оптике и квантовой механике. 

29. Лабораторное оборудование: для фронтальных работ; для кратковременных практических работ; 

для работ физического практикума; лабораторно-вспомогательное и материалы. 

30. Подготовка оборудования кабинета физики к проведения учебного физического эксперимента. 

31. Хранение учебного оборудования в кабинете физики. 

32. Хранение печатных и аудиовизуальных пособий. 

33. Лабораторное хозяйство школьного кабинета физики. 

 

Методические материалы для оценивания 

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 
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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.  

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 зачета 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 з. 

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

 «Зачтено» – оценка соответствует повышенному и пороговому уровню и 

выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими 

видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в ответе  материал монографической литературы, правильно обосновывает 

принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач- 51 балл. 

«Не зачтено» - оценка выставляется обучающемуся, который не достигает порогового 

уровня, демонстрирует непонимание проблемы, не знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы-  менее 51 балла. 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
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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 

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: 
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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) 

Карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой  
Виды 
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 8.1.Основная литература 

 1. 1. Смирнов А.В. Оборудование школьного 

физического кабинета : учебное пособие для 

студентов педагогических вузов / Смирнов 

А.В., Смирнов С.А., Степанов С.В.. — 

Москва : Московский педагогический 

государственный университет, 2015. — 244 

c. — ISBN 978-5-4263-0226-6. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/70136.html  

2.  

 56  ЭБС 100% 

 2. Боброва Л.Н. Методика и техника 

школьного физического эксперимента. 

Молекулярная физика : практикум / 

Боброва Л.Н.. — Липецк : Липецкий 

государственный педагогический 

университет имени П.П. Семёнова-Тян-

Шанского, 2018. — 42 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/100962.html  

 56  ЭБС 100% 

 3.Донскова, Е. В. Физический эксперимент 

по молекулярной физике и термодинамике : 

учебно-методическое пособие / Е. В. 

Донскова, Т. В. Клеветова. — Волгоград : 

Волгоградский государственный социально-

педагогический университет, 2016. — 58 c. 

— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/57788.html 

 56  ЭБС 100% 
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 4.Сауров, Ю. А.  Теория и методика 

обучения физике : учебное пособие для 

вузов / Ю. А. Сауров, М. П. Уварова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 263 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

13888-7. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/467193  

 56  ЭБС 100% 

 5..Ильин, И. В. Теория и методика обучения 

физике в средней школе. Избранные 

вопросы. Интерактивные учебные материалы 

как дидактическое средство реализации 

политехнической направленности обучения 

физике : учебное пособие / И. В. Ильин. — 

Пермь : Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, 

2018. — 113 c. — ISBN 978-5-85218-896-0. — 

Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/86386.html 

 56  ЭБС 100% 

 6. .Ильин, И. В. Теория и методика обучения 

физике в средней школе. Избранные 

вопросы. Политехническая направленность 

обучения физике. Содержание и 

современные технологии организации 

учебного процесса : учебное пособие / И. В. 

Ильин, Е. В. Оспенникова. — Пермь : 

Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет, 2018. — 117 c. 

— ISBN 978-5-85218-895-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86387.html 

 56  ЭБС 100% 

 7..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% 

 8.Методика обучения физике. Школьный 

физический эксперимент : учебное пособие / 

Е. В. Донскова, Т. В. Клеветова, А. М. 

Коротков, Н. Ф. Полях. — Волгоград: 

Волгоградский государственный социально-

педагогический университет, «Перемена», 

2018. — 143 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74235.html 

 56  ЭБС 100% 

 a. Дополнительная литература 
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 1.Абушкин, Х. Х.  Методика проблемного 

обучения физике : учебное пособие для 

вузов / Х. Х. Абушкин. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 178 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-09588-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454015 (дата обращения: 

27.02.2021). 

     

 2.Бражников М.А. Становление методики 

обучения физике в России как 

педагогической науки и практики 

[Электронный ресурс]/ Бражников М.А., 

Пурышева Н.С.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Прометей, 2015.— 506 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58202.html 

 56  ЭБС 100% 

 3.Оспенникова Е.В. Теория и методика 

обучения физике в средней школе. 

Избранные вопросы. Школьный физический 

эксперимент в условиях современной 

информационно-образовательной среды 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие/ Е.В. Оспенникова [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— Пермь: 

Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет, 2013.— 357 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32101. html 

 56  ЭБС 100% 

 4.Физика в школе: научно-методический 

журнал.-2018-2021г. 
 56  20 36% 

 5.Каменецкий С.Е., Пурышева Н.С., 

Важеевская Н.Е. Теория и методика 

обучения физике в школе: общие  вопросы: 

учеб. пособие для студ. пед. вузов / Под ред. 

С.Е. Каменецкого. - М.: Академия, 2000. – 

368с. 

 56  25 45% 

 6..Каменецкий С.Е., Пурышева Н.С., 

Важеевская Н.Е. Теория и методика 

обучения физике в школе: частные  вопросы: 

учеб. пособие для студ. пед. вузов / Под ред. 

С.Е. Каменецкого. - М.: Академия, 2000. – 

368с. 

 56  25 45% 

 7.Умарова Л. Х. Основы методики обучения 

физике. Общие вопросы. Учебное пособие. – 

Махачкала: АЛЕФ, 2018. – 100 с. 

 56  20 36% 

 8.Кузьмичева, В. А. Курс лекций по общей 

физике. Часть I. Механика и молекулярная 

физика / В. А. Кузьмичева, О. А. Пономорев. 

— Москва : Московская государственная 

академия водного транспорта, 2016. — 107 c. 

— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/65845.html 

 56  ЭБС 100% 
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 9.Дубик, М. А. Развитие творческой 

самостоятельности студентов технического 

вуза в процессе обучения через чтение 

учебника физики : монография / М. А. 

Дубик. — Тюмень : Тюменский 

индустриальный университет, 2019. — 119 c. 

— ISBN 978-5-9961-1945-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/101427.html 

 56  ЭБС 100% 

 10.Кузьмичева, В. А. Практикум по общей 

физике : учебное пособие / В. А. Кузьмичева. 

— Москва : Московская государственная 

академия водного транспорта, 2019. — 233 c. 

— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/97319.html 

 56  ЭБС 100% 

 11.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 100% 

 

8.3.Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

1. Естественнонаучный образовательный портал (физика, химия, 

2. биология, математика) (http://en.edu.ru). 

3. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

4. (http://window. edu.ru/window/library). 

5. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы 

6. (http://katalog.iot.ru). 

7. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

8. (http://school-collection.edu.ru). 

9. Аннотированный тематический каталог интернет-ресурсов по физике 

(http://www.college.ru). 

10.http://ru.wikipedia.org - сетевая энциклопедия «Википедия». 

 

Периодические издания 

1. Физика в школе (журнал). 

2. Наука и школа (журнал). 

3. Школьные технологии (журнал). 

4. Физика / Еженедельное приложение к газете «Первое сентября». 

 

Электронно-библиотечные ресурсы 

1. ЭБС   IPRbooks  www.iprbookshop.ru 

2. «Образовательной платформе ЮРАЙТ») https://urait.ru/ 

3.МЭБ НГПУ https://icdlib.nspu.ru/) 

4. ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/) 

http://www.college.ru/
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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, 

портреты великих физиков, 

наглядные пособия кабинета 

фиики, таблицы. 

Уч. корпус №4 

 

г. Грозный, Ляпидевского № 9а 

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, 

Уч. корпус №4 

г. Грозный, Ляпидевского № 9а 
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мультимедийный проектор -1, 

портреты великих физиков, 

наглядные пособия кабинета 

фиики, таблицы. 

Лабораторное оборудование по 

электродинамике и оптике 

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 

 

Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется 

при решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел 

«Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об 

организации образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, 
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социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

ЧГПУ». 

Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии:  

- использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет;  

- составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов; 

 -проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат»;  

- технологии личностно-ориентированного обучения;  

- технологии проблемного обучения;  

- мультимедиа-технологии;  

- ИКТ-технологии.  

 

Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

− OC Windows (лицензионное ПО) или ОС Unix/Linux (свободное ПО). 

− Microsoft Office (лицензионное ПО) или Open Office/Libre Office (свободное 

ПО). 

− Браузеры Internet Explorer, Google Chrome , Opera и др. (свободное ПО). 

 

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

 

 

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

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки _______________________  Т.А. Арсагириева  
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10. Лист регистрации  изменений в РПД 

 
Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для 

изменений1 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Дата и номер протокол 

заседания кафедры 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

                                                           
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 

 

 

 

 

 


