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Раздел 1. Общие положения 

Аннотация дисциплины: Данный курс знакомит студентов с минимальными 

сведениями о понятии «задача», дает представление о значении задач в жизни, науке, 

технике, знакомит с различными сторонами работы с задачами. В частности, они 

должны знать основные приемы составления задач, уметь классифицировать задачу по 

трем-четырем основаниям. При решении задач особое внимание уделяется 

последовательности действий, анализу физического явления, проговариванию вслух 

решения, анализу полученного ответа. При решении задач развивается самая общая 

точка зрения на решение задачи как на описание того или иного физического явления 

физическими законами.  

  Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения компетенций студент должен:   

Знать  

 основные физические явления и основные законы физики; границы их 

применимости, применение законов в важнейших практических приложениях; 

 основные физические величины и физические константы, их определение, 

смысл, способы и единицы их измерения; 

 фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки; 

 назначение и принципы действия важнейших физических приборов; 

Уметь   

объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты с 

позиций фундаментальных физических взаимодействий; 

указать, какие законы описывают данное явление или эффект; 

истолковывать смысл физических величин и понятий; 

записывать уравнения для физических величин в системе СИ; 

работать с приборами и оборудованием современной физической лаборатории; 

использовать различные методики физических измерений и обработки 

экспериментальных данных; 

использовать методы адекватного физического и математического моделирования, а 

также применять методы физико-математического анализа к решению конкретных 

естественнонаучных и технических проблем; 

 Владеть  

использования основных общефизических законов и принципов в важнейших 

практических приложениях; 

применения основных методов физико-математического анализа для решения 

естественнонаучных задач; 

правильной эксплуатации основных приборов и оборудования современной физической 

лаборатории; 

обработки и интерпретирования результатов эксперимента; 

использования методов физического моделирования в инженерной практике. 

После завершения обучения студенты должны демонстрировать компетенции, 

перечисленные в предыдущем разделе программы. 

При построении курса физики в процессе реализации конкретной образовательной 

программы, безусловно, допускается внесение в нее изменений, учитывающих 

особенности как возникающих междисциплинарных связей, так и дальнейшей 

профессиональной деятельности выпускников. В связи с этим возможны некоторые 

перестановки в изучении материала курса. 



Цель преподавания дисциплины:  

Общей целью данного курса является формирование представлений о постановке, 

классификации, приемах и методах решения школьных физических задач, на 

практическую подготовку к работе учителя физики. 

Задачи преподавания дисциплины: 

Задачи дисциплины: 

сформировать у студентов умения обучать учащихся применению физических 

знаний различного уровня общности, таких как конкретных законов физических теорий, 
фундаментальных физических законов, методологических принципов физики к решению 

задач по механике, электричеству, термодинамике, оптике; 

сформировать у студентов умения обучать учащихся применению методов 

экспериментальной, теоретической и вычислительной физики к решению задач по 

механике, электричеству, термодинамике, оптике; 

сформировать у студентов умения обучать учащихся проведению анализа 

экспериментально наблюдаемых явлений; 

сформировать у студентов умения обучать учащихся разработке физических 

(фундаментальных, базисных и частных) и математических задач, а на их основе и 

компьютерных моделей объектов, рассматриваемых в задачах по механике, 

электричеству, термодинамике, оптике; 

сформировать умения использования в обучении учащихся решению задач 
методологических функций физической теории: объяснительной, предсказательной, 
регулятивной, нормативной; 

сформировать навыки организации познавательной деятельности учащихся при 

обучении решению физических задач как учебной модели исследовательской 

деятельности; 

сформировать умения составлять задачи по различным темам курса физики 

средней школы, а также переформулировать – упрощать условие решаемой с учащимися 

задачи; 

ознакомить студентов с усилением роли качественных и оценочных методов 
решения задач, а также с усилением роли математического моделирования при 
знакомстве учащихся с особенностями поведения нелинейных систем. 

Предлагаемая дисциплина ориентирована на коммуникативный исследовательский 
подход в обучении, в котором прослеживаются следующие обобщенные этапы субъект- 
субъектной деятельности учащихся и учителя: совместное творчество учителя и учащихся 
по созданию физической проблемной ситуации или деятельность по подбору цикла задач 
по изучаемой теме анализ найденной проблемной ситуации (задачи) четкое 
формулирование физической части проблемы (задачи) выдвижение гипотез 
разработка моделей (физических, математических, компьютерных) прогнозирование 
результатов развития во времени экспериментально наблюдаемых явлений проверка и 
корректировка гипотез нахождение решений проверка и анализ решений 
предложения по использованию полученных результатов для постановки и решения 
других проблем (задач) по изучаемой теме, по ранее изученным темам курса физики, а 
также по темам других предметов естественнонаучного цикла, оценка значения 
полученного результата для жизненных ситуаций и развития научного мировоззрения. 

Взаимосвязь учебных дисциплин:  

Реализация межпредметных связей в учебном процессе по физике создает условия для 

целостного восприятия единой научной картины мира. В рубрику «Межпредметные 

связи» программы включены вопросы, изученные по другим предметам; перечень этих 

вопросов помогает преподавателю определить, на какие знания по другим предметом он 

может опираться при изучении данных тем курса физики.  



Раздел 2.  Содержание, трудоемкость дисциплины и формируемые компетенции 

 

           Таблица 1 

№  

Тема 

Часы  

Лекц. Практ. 

Модуль I 

1 Электрическая емкость. Конденсаторы.  4 ч 

2 Электрический ток. Сопротивление проводника.   4 ч 

3 Постоянный ток. Законы Ома.   2 ч 

4 Работа и мощность тока. Электрический ток в различных 

средах.  

 2 ч 

5 Электромагнетизм. Закон Био-Савара-Лапласа  2 ч 

6 Закон Ампера.   2 ч  

Итого: практических занятий первого модуля. 16 ч 

1-Модуль (100 баллов) 

Форма получения модуля: билет по запросу, конспект, СРС вопрос проверки. 

Модуль II 

 Напряжение магнитного поле. Сила Лоренца.  2 ч 

7 Электромагнитная индукция.  2 ч 

8 Электромагнитные волны и колебания.   2 ч 

9 Оптика. Световые величины. Геометрическая оптика и 

фотометрия. 

 2 ч 

10 Световые явления. Дифракция. Дифракционная решетка.  2 ч 

11 Атомная физика. Квантовая свойство света.  2 ч 

12 Строение атома. Основы теории относительности.  2 ч 

Итого: практических занятий второго модуля. 14 ч 

2-Модуль (100 баллов) 

Форма получения модуля: билет по запросу, конспект, СРС вопрос проверки. 

Итого: 30 ч 

 

 

 

 

Форма получения модуля        Таблица 2 
 1-2-Модул (200 балл) 

Форма получения модуля: билет по запросу, конспект 

лекции, лабораторные результаты, СРС вопрос проверки. 

 
Практика 

100б+100б 
 

Результаты двух модулей ( с учетом СРС) 200 балл  

Экзамен  100 балл  

Итого  300 балл 

 

 

СРС студента  

Таблица 3 

Темы самостоятельных работ (1 модул) 
Форма 

отчетности  



Электрическое поле. Силовые линии поля. Закон Кулона. Напряженность 

электрического поля. Электрический ток. Напряжения. Единицы 

напряжения. Вольтметр. 
реферат 

Темы самостоятельных работ (2 модул) 
Форма 

отчетности 

Волновые свойства света. Источники когерентных волн. Фокус линзы. 

Оптическая сила. Получение изображение с помощью линзы и их 

применение.  
реферат 

 

 

5. Контрольные вопросы и задания очередной проверки (в течение семестра по 

темам и модули) 

1. Относительное движение. 

2. Формула и единица ускорения? 

3. Что такое равноускоренное движение?  

4. Механическое колебания? 

5.  Какие колебания называют свободными и вынужденными колебаниями?  

6.  Длина волны, скорость и их связь. 

7. Что такое интерференция? 

8. В каких условиях точно наблюдается дифракция волны?  

9. Как определяется закон Гука? 

10. Что такое относительная молекулярная масса? 

11. От какой величины зависит внутренняя энергия вещества? 

12. Какой процесс называется адиабатам? 

13. Что такое поверхностное натяжение? 

14.  Чем отличается кристаллические вещества от аморфных веществ?  

15. Электрические заряды, виды заряд. Взаимодействие заряженных веществ? 

16. Электрическое поле. Силовые линии поля. Закон Кулона 

17. Напряженность электрического поля. 

18. Электрический ток. Основные условия его возникновения? 

19. Напряжения. Единицы напряжения. Вольтметр. 

20. Волновые свойства света. Источники когерентных волн.  

21. Фокус линзы. Оптическая сила. Получение изображение с помощью линзы и их 

применение. 

 



6. Оценка по итогам освоения дисциплины и самостоятельную работу студентов. 

Оценка результатов освоения дисциплины на основе кредитно-модульная системе, 

выносится 100 балльный рейтинг. Студенты собирают баллы на промежуточных, текущих 

и итоговых контролях.    

7.  Критерии оценивание баллов  

5 Таблица  

Оценка  Цифравой 

эквивалент (GPA) 

Рейтинг 

(баллы) 

Традиционные формы 

оценки  

A 4,00 95-100 Отлично  

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 

В 3 80-84 Хорошо  

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

С 2,00 65-69 Удовлетворительно  

С- 1,67 60-64 

Д+ 1,33 55-59 

Д 1,00 50-54 Средний  

F,FX 0 0-49 Не удовлетворительно 
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