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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: направлена на формирование современных подходов 

организации и проведения лабораторных практикумов по физике; совершенствовать 

технику и методику выполнения работ лабораторного физического практикума; 

приобщить к научно-методической исследовательской работе по модернизации и 

разработке работ физического практикума по теории и методике обучения физике. 

Задачи:  
- формирование интеллектуальных и практических умений в области физического 

эксперимента, позволяющих исследовать явления природы;  

- овладение знаниями о методах измерений физических величин и  расчете 

погрешности измерений; 

- развитие способности применять полученные знания и связывать теорию с 

практикой;  

- формирование и развитие навыков в работе с приборами; 

-формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 

способностей. 

 

 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина «Специальный физический практикум по ТИМОФ» относится 

к обязательной части. Блок 1. Дисциплины (модули) по выбору 3 (ДВ.3) магистерской 

программы подготовки магистров направления 44.04.01. «Педагогическое образование».     

Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Современный лабораторный практикум по физике в инновационном вузе», «Методика 

проведения интерактивных занятий по физике», «Методика изучения основных разделов 

физики в профильной школе», «Современный лабораторный практикум по физике в 

инновационном вузе». 

Изучение дисциплины «Специальный физический практикум по ТИМОФ» 

является базой прохождения  производственной  практики. 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Дисциплина «Методика изучения основных разделов физики в профильной 

школе»  направлена на формирование следующих компетенций  выпускника:  

Профессиональные: ПК-5, ПК-6. 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающиеся должны (для ОП ВО по 

ФГОС 3++ соотносятся с индикаторами достижения компетенций): 

-знать: 

-уметь: 

-владеть: 

 

Планируемые результаты обучения 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

 

ПК-5  

способен 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований, 

применять их 

ПК-5.1. специфику научного 

исследования в сфере образования, 

принципы отбора и анализа 

результатов исследований, 

определения их научной 

достоверности; способы организации 

собственного научного исследования 

Знать: 

-механизмы анализа результатов научных 

исследований, применять их при решении 

конкретных научно-исследовательских задач 

в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное 

исследование. 
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при решении 

конкретных 

научно- 

исследовательск

их задач в сфере 

науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование 

 

и методологию решения научно-

исследовательских задач в сфере 

образования; критерии и показатели 

завершённости и качества научного 

исследования в сфере образования.  

ПК-5.2. отбирать и анализировать 

результаты и источники научных 

исследований, оценивать и 

ранжировать их новизну и научную 

достоверность; самостоятельно 

определять логику и структуру 

научных исследований, определять 

меру и объём необходимых и 

достаточных аргументов для 

обоснования научных идей, находить 

и выстраивать межпредметные связи в 

раскрытии научной проблемы; 

практически применять отобранный и 

систематизированный теоретический 

материал при решении конкретных 

научно-исследовательских задач, 

диагностировать и оценивать 

результативность и качество научного 

исследования в сфере образования. 

ПК-5.3 навыками поисковой и 

аналитической научной деятельности, 

методами сравнительного анализа, 

научного обобщения, классификации 

и систематизации; – методологией 

решения исследовательских задач в 

сфере науки и образования, умением 

выстраивать логику 

последовательного раскрытия 

научной проблемы и выстраивать 

полученный материал целостно и  

системно; технологией проектного 

мышления, способностью 

самостоятельно определять цель, 

методы, результаты и практическое 

применение результатов исследования 

в сфере науки и образования. 

Уметь: 

Уметь анализировать результаты научных 

исследований, применять их при решении 

конкретных научно-исследовательских задач 

в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное 

исследование. 

Владеть: 

Владеть способностью анализировать 

результаты научных исследований, 

применять их при решении конкретных 

научно-исследовательских задач в сфере 

науки и образования, самостоятельно 

осуществлять научное исследование 

 

ПК-6 

Готовностью 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

самостоятельног

о решения 

исследовательск

их задач 

 

 

ПК-6.1.методы и приёмы творческого 
анализа, синтеза, способы 

нахождения оригинальных решений,  

построения ассоциативных образов; 

принципы и способы организации 

творческого мыслительного процесса 

индивидуально и в группе, в том 

числе, в группе коллег, детей и 

школьников, приёмы управления 

эмоциями в креативном процессе; 

способы выделения доминирующих 

идей, изменений, использования этих 

идей при поиске креативного 

решения, фактическую и 

теоретическую информацию за 

пределами областей исследования с 

пониманием границ и способов её 

применимости. 

ПК-6.2. находить новый подход к 

явлениям; создавать оригинальные, 

Знать:  

- фундаментальные основы научных 

исследований для самостоятельного решения 

исследовательских задач.  

Уметь:  

- использовать индивидуальные креативные 

способности для самостоятельного решения 

исследовательских задач.  

Владеть:  
- навыками использования индивидуальные 

креативные способности для 

самостоятельного решения 

исследовательских задач 
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неожиданные, детально 

разработанные образы и объекты в 

творческой деятельности; 

моделировать и решать задачи 

творческого поиска, продуктивно и 

гибко переходить от одной сферы  

деятельности к другой; творчески 

развивать навыки логического 

мышления, строить ассоциации, 

контролировать и корректировать 

интеллектуальный процесс, 

интегрировать различные сферы 

деятельности, науки, практики. 

ПК-6.3.способностью к творческим 

действиям и выработке идей, 

богатству и разнообразию творческой 

деятельности, адекватно оценивает 

собственную творческую 

деятельность и деятельность других 

людей; навыками ассоциативного 

мышления, гибкостью, 

продуктивностью, оригинальностью 

мышления; методами и приёмами 

совершенствования творческой 

работы при решении задач и проблем 

любого рода; способностью к 

рефлексии, оригинальностью походов 

к проблеме; самостоятельностью, 

восприятием явлений случайности как 

стимула к новой задаче и решению. 

 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц 

(144часов)  

 Количество академических часов 

2курс (летняя сессия) 

4.1. Объем контактной работы обучающихся  144 

4.1.1. аудиторная работа 12 

в том числе:  

лекции 2 

практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

 

лабораторные занятия 10 

4.1.2. внеаудиторная работа  

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 128 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену/зачету 4 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Общая 

трудоёмкос

ть в 

акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных 

занятий (в акад.часах) 

Лекц. 
Лаб (пр 

подгот.) 

Пр/пр 

подгот. 
СР 

2 курс (летняя) 

1. Раздел 1. Методика организации и 

проведения занятий курса 

«Специальный физический практикум» 

на занятиях по методике обучения 

физике.  

Тема 1. Специальный физический 

практикум как отдельная учебная 

дисциплина и методика его организации.  

Тема 2. Предмет «Специальный 

физический практикум», его значение, 

цели и задачи. Тема  

Тема 3. Содержание учебного материала по 

предмету «Специальный физический 

практикум».  

Тема 4. Методика формирования 

микрогрупп для выполнения работ 

физического практикума.  

Тема 5. Методика проведения занятий 

физического практикума в классах с 

углубленным изучением физики.  

Тема 6. Дифференцированный подход к 

проведению физического практикума.  

Тема 7. Подготовка учащихся к 

выполнению работ физического 

практикума.  Организация работы 

обучающихся на физическом практикуме.  

Тема 8. Методология физического 

эксперимента как дидактический элемент 

школьного физического практикума. 

 Тема 9. Основные положения методики 

организации и проведения «Специальный 

физический практикум» с учетом 

уровневой дифференциации в школах и 

классах с углубленным изучением физики. 

 1   32 

2. Раздел 2. Лабораторный физический 

практикум как завершающая 

составляющая школьного физического 

эксперимента.  

Тема1.Научно-методический анализ 

содержательности лабораторных занятий 

по физике.  

Тема2. Учебное оборудование для 

практикума.  

Тема3.Составление инструкций к работам 

физического практикума.  

Тема4.Методика обработки результатов 

измерений и вычислений.  

Тема5.Расчет погрешностей результатов 

измерений и вычислений.  

Тема6.Современные подходы к 

обновлению и модернизации физического 

практикума в средней школе. 

 1   32 
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3. Раздел 3. Измерения и вычисления. 

Тема1.Экспериментальный метод изучения 

природы.  

Тема2.Измерительные приборы (линейка, 

штангенциркуль, микрометр, термометр, 

измерительный цилиндр, весы и др.). 

Тема3.Измерение физических величин. 

Погрешность измерения.  

Тема4.Вычисление погрешности при 

прямых измерениях.  

Тема5.Вычисление погрешности при 

косвенных измерениях.  

Тема6.Правила приближенных 

вычислений. 

Тема7.Кинематика материальной точки. 

Тема8.Динамика материальной точки.  

Тема9. Законы сохранения.  

Тема10. Механика твёрдого тела.  

Тема11. Механика упругих тел.  

Тема12. Элементы специальной теории 

относительности.  

Тема13. Колебания и волны. 

Тема14.Молекулярно-кинетическая теория 

вещества. Идеальный газ. 

  5  32 

4. Раздел 4. Электродинамика и оптика. 

 Тема1.Электростатическое поле в вакууме. 

Электростатическое поле при наличии 

проводников.  

Тема2.Электростатическое поле при 

наличии диэлектриков.  

Тема3.Энергия взаимодействия зарядов и 

энергия электростатического поля. 

Постоянный электрический ток.  

Тема4.Электропроводность твёрдых тел. 

Тема5.Электрический ток в электролитах. 

Электрический ток в газах и в вакууме. 

Тема6.Постоянное магнитное поле в 

вакууме. Магнитное поле в магнетиках. 

Тема7.Электромагнитная индукция. 

Тема8.Электромагнитное поле. 

Квазистационарные электрические цепи. 

Электромагнитные волны. 

Тема9.Свет как электромагнитная волна. 

Тема10.Геометрическая оптика. 

Оптические инструменты.  

Тема11.Интерференция света. Дифракция 

света. Поляризация света. Дисперсия и 

поглощение света. 

Тема12. Релятивистские эффекты в оптике. 

  5  32 

 Итого  2 10  128 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
№ 

п\п 

Наименование раздела 

дисциплины. 

Тема. 

Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

2 курс (летняя) 

1 Научно-методический анализ содержательности Теоретическая подготовка к 
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лабораторных занятий по физике.  лекционным и практическим 

занятиям.  

Написание реферата. 

Разработка мультимедийной 

презентации. 

Подготовка сообщений, докладов. 

Подготовка к зачету и экзамену. 

2 Учебное оборудование для практикума.  Теоретическая подготовка к 

лекционным и практическим 

занятиям.  

Написание реферата. 

Разработка мультимедийной 

презентации. 

Подготовка сообщений, докладов. 

Подготовка к зачету и экзамену. 

3 Методика обработки результатов измерений и вычислений.  Теоретическая подготовка к 

лекционным и практическим 

занятиям.  

Написание реферата. 

Разработка мультимедийной 

презентации. 

Подготовка сообщений, докладов. 

Подготовка к зачету и экзамену. 

4 Расчет погрешностей результатов измерений и вычислений.  Теоретическая подготовка к 

лекционным и практическим 

занятиям.  

Написание реферата. 

Разработка мультимедийной 

презентации. 

Подготовка сообщений, докладов. 

Подготовка к зачету и экзамену. 

5 Современные подходы к обновлению и модернизации 

физического практикума в средней школе.  

Теоретическая подготовка к 

лекционным и практическим 

занятиям.  

Написание реферата. 

Разработка мультимедийной 

презентации. 

Подготовка сообщений, докладов. 

Подготовка к зачету и экзамену. 

6 Научно-методический анализ содержательности 

лабораторных занятий по физике.  

Теоретическая подготовка к 

лекционным и практическим 

занятиям.  

Написание реферата. 

Разработка мультимедийной 

презентации. 

Подготовка сообщений, докладов. 

Подготовка к зачету и экзамену. 

7 Учебное оборудование для практикума.  Теоретическая подготовка к 

лекционным и практическим 

занятиям.  

Написание реферата. 

Разработка мультимедийной 

презентации. 

Подготовка сообщений, докладов. 

Подготовка к зачету и экзамену. 

8 Методика обработки результатов измерений и вычислений.  Теоретическая подготовка к 

лекционным и практическим 
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занятиям.  

Написание реферата. 

Разработка мультимедийной 

презентации. 

Подготовка сообщений, докладов. 

Подготовка к зачету и экзамену. 

9 Расчет погрешностей результатов измерений и вычислений.  Теоретическая подготовка к 

лекционным и практическим 

занятиям.  

Написание реферата. 

Разработка мультимедийной 

презентации. 

Подготовка сообщений, докладов. 

Подготовка к зачету и экзамену. 

10 Составление инструкций к работам физического 

практикума. 

Теоретическая подготовка к 

лекционным и практическим 

занятиям.  

Написание реферата. 

Разработка мультимедийной 

презентации. 

Подготовка сообщений, докладов. 

Подготовка к зачету и экзамену. 

11 Экспериментальный метод изучения природы.  Теоретическая подготовка к 

лекционным и практическим 

занятиям.  

Написание реферата. 

Разработка мультимедийной 

презентации. 

Подготовка сообщений, докладов. 

Подготовка к зачету и экзамену. 

12 Измерительные приборы (линейка, штангенциркуль, 

микрометр, термометр, измерительный цилиндр, весы и 

др.).  

Теоретическая подготовка к 

лекционным и практическим 

занятиям.  

Написание реферата. 

Разработка мультимедийной 

презентации. 

Подготовка сообщений, докладов. 

Подготовка к зачету и экзамену. 

13 Вычисление погрешности при прямых измерениях.  Теоретическая подготовка к 

лекционным и практическим 

занятиям.  

Написание реферата. 

Разработка мультимедийной 

презентации. 

Подготовка сообщений, докладов. 

Подготовка к зачету и экзамену. 

14 Вычисление погрешности при косвенных измерениях.  Теоретическая подготовка к 

лекционным и практическим 

занятиям.  

Написание реферата. 

Разработка мультимедийной 

презентации. 

Подготовка сообщений, докладов. 

Подготовка к зачету и экзамену. 

15 Правила приближенных вычислений. Теоретическая подготовка к 

лекционным и практическим 

занятиям.  
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Написание реферата. 

Разработка мультимедийной 

презентации. 

Подготовка сообщений, докладов. 

Подготовка к зачету и экзамену. 

16 Измерение физических величин. Погрешность измерения. Теоретическая подготовка к 

лекционным и практическим 

занятиям.  

Написание реферата. 

Разработка мультимедийной 

презентации. 

Подготовка сообщений, докладов. 

Подготовка к зачету и экзамену. 

17 Законы сохранения.  Теоретическая подготовка к 

лекционным и практическим 

занятиям.  

Написание реферата. 

Разработка мультимедийной 

презентации. 

Подготовка сообщений, докладов. 

Подготовка к зачету и экзамену. 

18 Механика твёрдого тела.  Теоретическая подготовка к 

лекционным и практическим 

занятиям.  

Написание реферата. 

Разработка мультимедийной 

презентации. 

Подготовка сообщений, докладов. 

Подготовка к зачету и экзамену. 

19 Механика упругих тел.  Теоретическая подготовка к 

лекционным и практическим 

занятиям.  

Написание реферата. 

Разработка мультимедийной 

презентации. 

Подготовка сообщений, докладов. 

Подготовка к зачету и экзамену. 

20 Элементы специальной теории относительности.  Теоретическая подготовка к 

лекционным и практическим 

занятиям.  

Написание реферата. 

Разработка мультимедийной 

презентации. 

Подготовка сообщений, докладов. 

Подготовка к зачету и экзамену. 

 

Литература: 

1. Волков, А. Ф. Курс физики. В 2 томах. Т.1. Физические основы механики. 

Молекулярная физика и термодинамика. Электростатика. Постоянный электрический ток. 

Электромагнетизм : учебное пособие для обучающихся образовательных учреждений 

высшего профессионального образования / А. Ф. Волков, Т. П. Лумпиева. — 2-е изд. — 

Донецк : Донецкий национальный технический университет, 2019. — 300 c. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/105812.html  

2. Дмитриева, Е. И. Физика : учебное пособие / Е. И. Дмитриева. — 2-е изд. — 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 143 c. — ISBN 978-5-4486-0445-4. — Текст : 
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электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/79822.html  

3. Елканова, Т. М. Практикум по молекулярной физике : учебное пособие / Т. М. 

Елканова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 146 c. — ISBN 978-5-4486-0201-6. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

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

4. Каряка, В. И. Основные законы физики и их изучение в лабораторных работах. 

Механика и молекулярная физика : учебное пособие / В. И. Каряка, И. В. Кваша, Л. В. 

Коновальцева. — Москва : Российский университет дружбы народов, 2017. — 252 c. — 

ISBN 978-5-209-07863-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/91035.html  

5. Кузьмичева, В. А. Практикум по общей физике : учебное пособие / В. А. 

Кузьмичева. — Москва : Московская государственная академия водного транспорта, 2019. 

— 233 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/97319.html  

6. 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. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/74235.html  

7. Палыгина, А. В. Физика : лабораторный практикум / А. В. Палыгина. — 2-е изд. 

— Комсомольск-на-Амуре, Саратов : Амурский гуманитарно-педагогический 

государственный университет, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 84 c. — ISBN 978-5-85094-464-

3, 978-5-4497-0150-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/85834.html  

8. Сарина, М. П. Оптика. Квантовая природа излучения. Элементы квантовой 

механики. Основы физики твердого тела. Ядерная физика : учебное пособие / М. П. 

Сарина. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 

2018. — 123 c. — ISBN 978-5-7782-3581-6. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/91286.html  

9. Физический практикум : учебное пособие / А. Н. Ларионов, В. С. Воищев, Н. Н. 

Ларионова, О. В. Воищева. — Воронеж : Воронежский Государственный Аграрный 

Университет им. Императора Петра Первого, 2017. — 128 c. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/72784.html  

10. Чакак, А. А. Физика : учебное пособие для СПО / А. А. Чакак, С. Н. Летута. 

— Саратов : Профобразование, 2020. — 541 c. — ISBN 978-5-4488-0667-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/92191.html (дата обращения: 29.07.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. Пользователей 

 

7.ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1.Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации  

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в 

форме зачета. 

 Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки 

выполнения заданий представлены в документе «Фонд оценочных средств текущего 

контроля и промежуточной аттестации по дисциплине «Специальный физический 

практикум по ТИМОФ». 

 

Перечень вопросов к зачету  

2 курс (зимняя) 

https://www.iprbookshop.ru/91035.html
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1. Специальный физический практикум как отдельная учебная дисциплина и 

методика его организации.  

2. Предмет «Специальный физический практикум», его значение, цели и задачи. 

Тема Содержание учебного материала по предмету «Специальный физический 

практикум».  

3. Методика формирования микрогрупп для выполнения работ физического 

практикума.  

4. Методика проведения занятий физического практикума в классах с углубленным 

изучением физики.  

5. Дифференцированный подход к проведению физического практикума.  

6. Подготовка учащихся к выполнению работ физического практикума.  

Организация работы обучающихся на физическом практикуме.  

7. Методология физического эксперимента как дидактический элемент школьного 

физического практикума. 

8. Основные положения методики организации и проведения «Специальный 

физический практикум» с учетом уровневой дифференциации в школах и классах с 

углубленным изучением физики. 

9. Лабораторный физический практикум как завершающая составляющая 

школьного физического эксперимента.  

10. Научно-методический анализ содержательности лабораторных занятий по 

физике.  

11. Учебное оборудование для практикума. Тема3.Составление инструкций к 

работам физического практикума.  

12. Методика обработки результатов измерений и вычислений.  

13. Расчет погрешностей результатов измерений и вычислений.  

14. Современные подходы к обновлению и модернизации физического 

практикума в средней школе.  

15. Экспериментальный метод изучения природы.  

16. Измерительные приборы (линейка, штангенциркуль, микрометр, термометр, 

измерительный цилиндр, весы и др.).  

17. Измерение физических величин. Погрешность измерения.  

18. Вычисление погрешности при прямых измерениях.  

19. Вычисление погрешности при косвенных измерениях.  

20. Правила приближенных вычислений. 

21. Кинематика материальной точки.  

22. Динамика материальной точки.  

23. Законы сохранения.  

24. Механика твёрдого тела.  

25. Механика упругих тел.  

26. Элементы специальной теории относительности.  

27. Колебания и волны. 

28. Молекулярно-кинетическая теория вещества. Идеальный газ. 

29. Электростатическое поле в вакууме. 

30. Электростатическое поле при наличии проводников.  

31. Электростатическое поле при наличии диэлектриков.  

32. Энергия взаимодействия зарядов и энергия электростатического поля. 

Постоянный электрический ток.  

33. Электропроводность твёрдых тел.  

34. Электрический ток в электролитах. Электрический ток в газах и в вакууме. 

Постоянное магнитное поле в вакууме. Магнитное поле в магнетиках. Электромагнитная 

индукция.  
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35. Электромагнитное поле. Квазистационарные электрические цепи. 

Электромагнитные волны. 

36. Свет как электромагнитная волна.  

37. Геометрическая оптика. Оптические инструменты.  

38. Интерференция света. Дифракция света. Поляризация света. Дисперсия и 

поглощение света. 

39. Релятивистские эффекты в оптике. 

 

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 

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 зачет 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. 
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«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. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны 

ознакомиться с учебной программой, учебной, научной и методической литературой, 

имеющейся в библиотеке университета. Глубина усвоения дисциплины зависит от 

активной и систематической работы студента на лекциях и семинарских занятиях, а также 

в ходе самостоятельной работы, по изучению рекомендованной литературы. 

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

воспринимать учебный материал и уяснить взаимосвязь проблем по всей дисциплине. 

Основное содержание лекции целесообразнее  записывать в тетради в виде ключевых 

фраз, понятий, тезисов, обобщений, схем, опорных выводов. Необходимо обращать 

внимание на термины, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и 

процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставлять в 

конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющей материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую 

важность тех или иных теоретических положений.  

С целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций 

необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы. Для закрепления содержания 

лекции в памяти, необходимо во время самостоятельной работы внимательно прочесть 

свой конспект и дополнить его записями из учебников и рекомендованной литературы. 

Конспектирование читаемых лекций и их последующая доработка способствует более 

глубокому усвоению знаний, и поэтому являются важной формой учебной деятельности 

студентов.  

Прочное усвоение и долговременное закрепление учебного материала невозможно 

без продуманной самостоятельной работы. Такая работа требует от студента 

значительных усилий, творчества и высокой организованности. В ходе самостоятельной 

работы студенты выполняют следующие задачи:  

- дорабатывают лекции, изучают рекомендованную литературу,  

- готовятся к практическим занятиям, к коллоквиуму, контрольным работам по 

отдельным темам дисциплины.  

При этом эффективность учебной деятельности студента во многом зависит от 

того, как он распорядился выделенным для самостоятельной работы бюджетом времени. 

Результатом самостоятельной работы является прочное усвоение материалов по предмету 

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.  
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При выполнении практических занятий основным методом обучения является 

самостоятельная работа студента под управлением преподавателя. На них пополняются 

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

изученный материал, проверяется отношение студентов к будущей профессиональной 

деятельности. Оценка выполненной работы осуществляется преподавателем комплексно: 

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

подведения итогов занятия студент обязан устранить недостатки, отмеченные 

преподавателем при оценке его работы.  

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1.  Перечень основной учебной литературы 

 
Виды 
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1.Волков, А. Ф. Курс физики. В 2 томах. Т.1. 

Физические основы механики. Молекулярная 

физика и термодинамика. Электростатика. 

Постоянный электрический ток. 

Электромагнетизм : учебное пособие для 

обучающихся образовательных учреждений 

высшего профессионального образования / 

А. Ф. Волков, Т. П. Лумпиева. — 2-е изд. — 

Донецк : Донецкий национальный 

технический университет, 2019. — 300 c. — 

Текст : электронный //  

12/128 4   ЭБС  IPR 

BOOKS 

URL:  

https://www.iprbo

okshop.ru/105812

.html 

100% 

2. 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 //  

12/128 4  ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bco

de/467193 

100% 

3.Дмитриева, Е. И. Физика : учебное пособие 

/  Е. И. Дмитриева. — 2-е изд. — Саратов : 

Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 143 c. — ISBN 

978-5-4486-0445-4. — Текст : электронный //  

12/128 4  ЭБС  IPR 

BOOKS 

URL:https://www

.iprbookshop.ru/7

9822.html  

100% 

4.Елканова, Т. М. Практикум по 

молекулярной физике : учебное пособие / Т. 

М. Елканова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 146 c. — ISBN 978-5-4486-0201-6. — 

Текст : электронный //  

12/128 4  ЭБС  IPR 

BOOKS 

URL:https://www

.iprbookshop.ru/7

2811.html  

100% 

https://www.iprbookshop.ru/79822.html
https://www.iprbookshop.ru/79822.html
https://www.iprbookshop.ru/79822.html
https://www.iprbookshop.ru/72811.html
https://www.iprbookshop.ru/72811.html
https://www.iprbookshop.ru/72811.html
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5.Каряка, В. И. Основные законы физики и 

их изучение в лабораторных работах. 

Механика и молекулярная физика : учебное 

пособие / В. И. Каряка, И. В. Кваша, Л. В. 

Коновальцева. — Москва: Российский 

университет дружбы народов, 2017. — 252 c. 

— ISBN 978-5-209-07863-0. — Текст : 

электронный //  

12/128 4  ЭБС  IPR 

BOOKS 

URL: 

https://www.iprbo

okshop.ru/91035.

html 

100% 

6.Кузьмичева, В. А. Практикум по общей 

физике : учебное пособие / В. А. Кузьмичева. 

— Москва : Московская государственная 

академия водного транспорта, 2019. — 233 c. 

— Текст : электронный //  

12/128 4   ЭБС  IPR 

BOOKS 

URL: 

https://www.iprbo

okshop.ru/97319.

html 

100% 

7.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. — Текст : электронный //  

12/128 4  ЭБС  IPR 

BOOKS 

URL: 

https://www.iprbo

okshop.ru/74235.

html 

100% 

8.Палыгина, А. В. Физика : лабораторный 

практикум / А. В. Палыгина. — 2-е изд. — 

Комсомольск-на-Амуре, Саратов : Амурский 

гуманитарно-педагогический 

государственный университет, Ай Пи Ар 

Медиа, 2019. — 84 c. — ISBN 978-5-85094-

464-3, 978-5-4497-0150-3. — Текст : 

электронный //  

12/128 4  ЭБС  IPR 

BOOKS 

URL: 

https://www.iprbo

okshop.ru/85834.

html 

100% 

9.Умарова Л. Х. Основы методики обучения 

физике. Общие вопросы. Учебное пособие. – 

Махачкала: АЛЕФ, 2018. – 100 с. 

12/128 4 5  100% 

10.Сарина, М. П. Оптика. Квантовая природа 

излучения. Элементы квантовой механики. 

Основы физики твердого тела. Ядерная 

физика : учебное пособие / М. П. Сарина. — 

Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 

2018. — 123 c. — ISBN 978-5-7782-3581-6. — 

Текст : электронный //  

12/128 4  ЭБС  IPR 

BOOKS 

URL: 

https://www.iprbo

okshop.ru/91286.

html 

100% 

11.Физика: механика : учебное пособие / К. 

В. Аленькина, Р. М. Маркель, В. М. 

Любимский [и др.]. — Новосибирск : 

Новосибирский государственный 

технический университет, 2018. — 80 c. — 

ISBN 978-5-7782-3531-1. — Текст: 

электронный //  

12/128 4  ЭБС  IPR 

BOOKS 

URL: 

https://www.iprbo

okshop.ru/91469.

html 

100% 

 12.Умарова Л. Х. Основы методики обучения 

физике. Общие вопросы. Учебное пособие. – 

Махачкала: АЛЕФ, 2018. – 100 с. 

 

12/128 4 5  100% 
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1.Савин, А. В. Физический практикум. 

Механика : учебно-методическое пособие 

для студентов 1-го курса, обучающихся по 

направлениям «Прикладные математика и 

физика», «Радиофизика», «Информационные 

системы и технологии» / А. В. Савин, Д. В. 

Савин. — Саратов : Издательство 

Саратовского университета, 2020. — 39 c. — 

ISBN 978-5-292-04657-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт].  

12/128 4  ЭБС  IPR 

BOOKS 

URL: 

https://www.iprbo

okshop.ru/106274

.html 

100% 

2.Гершензон Е.М. и др. 

Механика:Учеб.пособ.Академия,2001.-384с. 

12/128 4 20  100% 

3.Гершензон Е.М. и др. Молекулярная 

физика: Учеб.пособ: -М.: Академия, 2000.-

272с.  

12/128 4 20  100% 

4.Гершензон Е.М. и др. Оптика и атомная 

физика: Учебное пособие. –М.: Академия, 

2000.-408с. 

12/128 4 20  100% 

5.Гершензон Е.М.и др. Электродинамика: 

Учебное пособие. –М.: Академия,2002.-352с. 

12/128 4 20  100% 

6.Сивухин Д.В. Общий курс физики: Т.1. 

Механика: Учеб. пособие.-4-е изд., 

стереотип.- М.:Физматлит, 2002 (5) 

12/128 4 5  100% 

7.Сивухин Д.В. Общий курс физики: Т.2: 

Учеб.пособие.-4-е изд., стереотип.-

М.:Физматлит. 2003.-576с. (5) 

12/128 4 5  100% 

8.Сивухин Д.В. Общий курс физики: 

Т.4.Оптика: учеб. пособие.-3-е изд., 

стереотип.-М.: Физматлит, 2002.-792с. (5) 

12/128 4 5  100% 

9.Сивухин Д.В. Общий курс физики: 

Т.З.Электричество. Учеб. пособие.- 4-е изд., 

стереотип.-М.:Физматлит, 2002.-656с. (5) 

12/128 4 5  100% 

10.Сивухин Д.В. общий курс физики: Учеб. 

пособие.-2-е изд., стереотип.-М.:Физматлит, 

2002.-784с. (5) 

12/128 4 5  100% 

8.2.Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

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/ ).  

 

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 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-06 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья ученические) 

на 35 посадочных мест, 

Уч. корпус №4 

 

г. Грозный, ул. Им. 

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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компьютер - 1, проектор -1, 

интерактивная доска- 1 

Ляпидевского,9А 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система. 

Количество посадочных мест - 

30. 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитория для 

практических 

занятий  - ауд.3-06 

 

Технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран,   

акустическая система. 

Количество посадочных мест - 

30. 

Уч. корпус №4 

 

г. Грозный, ул. Им. 

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 

 

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 
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программы  вносятся  необходимые уточнения в соответствии с «Положением об 

организации образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, 

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 __________________________________      Р.А. Магомадова  

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки _______________________  Т.А. Арсагириева  

 

 

 

 


