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1. Общие положения

в связи с введением в образовательный процесс нового Государственного об-
р€вовательного стандарта все более актуЕuIъной становится задача организации
самостоятельной работы обучающихся. Самостоятельная работа определяется как
индивидуаJIьнм или коллективнЕш учебная деятельность, осуществляемая без не-
посредственного руководства преподавателя, но по его заданиями под его контро_
лем. Самостоятельная работа обучающихаяявляется одной из основных форм
внеаудиторной работы при реализацииучебных планов и программ. По дисципли-
не ФизиКа практиКуютсЯ следуюЩие виды и формы самостоятельной работы обу-
чающихся:

. лабораторные и практические работы;
о ИНДИВидуаJIьнЫе заданиЯ (решение задач, подготовка сообщений,

рефератов,докладов, исследовательские работы и др.);

. тестирование по материzulам, разработанным преподавателем;

о !еЛОВ&Я ИГРа;

a

a

подготовку к контрольным работам, зачетам и экзаменам.

отработку изучаемого материала по печатным и электронным источникам,
конспектам лекций;

о Изучение лекционного материала по конспекту с использованием рекомен-
дованной литературы;

о Подготовка к практическим, лабораторным занятиям;

о ВЫПолнение контрольных, самостоятельныхработ;

о ВЫПоЛнение семестровых индивиду€tльных заданий;

о Подготовка кратких сообщений, докладов, рефератов, исследовательских ра-
бот, самОстоятелЬное составление задач по изучаемой теме (по укщанию
преподавателя);

. работа над выполнением наглядных пособий (схем, таблиц и др.), проектов;

самостоятельная работа может проходить в лекционном кабинете, лаборатории
физики, во время внеклассных мероприятий, дома.

I-{елью самостоятельной работы обучающих является овладение фундамент€UIъны-
МИ ЗНаНИЯМИ) ПРОфеСсионаЛЬными умениями и навыками деятельности по профи-
лю, опытом творческой, исследовательской деятельности.
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Самостоятельная работа обучающих способствует р€lзвитию самостоятельности,
ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем
учебного и профессион€шьного уровня.

Обучающий в процессе обучения должен не только освоить учебную программу,
но и приобрести навыки самостоятельной работы. Обучающемуся предоставляет-
ся возможность работать во время учебы более самостоятельно, чем учащимся в
средней школе. Обучающийся должен уметь планировать и выполнятъ свою рабо-
ту.

В связи с этим напоминаем шравила по планированию и ре€lлизации самостоятель-
ной учебной деятельности:

1. Прежде чем выполнить любое дело, четко сформулируйте целъ предстоящей
деятельности.

2. Подумайте и до конца осознайте, почему вы будете это делать, для чего это
нужно.

3. Оцените и проан€Lлизируйте возможные гIути достижения цели. Поста-
райтесь учесть все варианты.

4. Выберите наилучший вариант, взвесив все условия.

5. Наметьте промежуточные этапы предстоящей работы, определите время вы-
полнения каждого этапа.

6. Во время ре€tлизации плана постоянно контролируйте себяи свою деятель-
ность.

7. Корректируйте работу с учетом получаемых результатов, т. е. осуществляй-
те и используйте обратную связь.

Оценивание самостоятельных работ происходит по бально-рейтинговой системе.
Максимальное количество баллов за каждый вид самостоятельной работы ук€Lзы-
вается в критериях оценки работы. В течение семестра все баллы за выполненные
самостоятельные работы суммируются и оказывают влияние на итоговую оценку
по предмету.
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2. Виды самостоятельных работ

В учебнОм процеСсе выдеЛяют два вида самостоятельной работы:
- ауdumорная;

- внеауdumорная.

Аудиторная самосТоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных заня-
тиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.

внеаудиторн€ш самостоятельная работа выполняется студентом по заданию пре-
подавателя, но без его непосредственного участия.
содержание внеаудиторной самостоятельной определяется в соответствии с реко-мендуемыми видами заданий согласно примерной и рабочей программ учебной
дисциплины.

Видами заданий дjUI внеаудиторной самостоятельной работы являются:

- dлЯ овлаdенuя знанuя-^,rш: чТение текста (учебника, первоисточникц дополни-
тельной литераryры), составление плана текста, графическое изображение струк-
туры текста, конспектирование текста, выписки из текста, работа со словарямии
справочниками, ознакомление с нормативными документами, учебно-исследова-
тельская работа, использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и
Интернета и др.

- dля зqкреwlенuя u сuсmеlиаmuзацuu знqнuй: работа с конспектом лекции,
обработКа текста, повторн€ш работа над учебным материаJIом (учебника, первоис-
точника, дополнительной литературы, аудио и видеозаписей, составление плана,
составление таблиц для систематизации учебного матери€uIа, ответ на контроль-
ные вопросы, заполнение рабочей тетради, анаJIитическая обработка текста (анно-
тированИе, реценЗирование, реферирование, конспект-ан€Lлиз и др), подготовка
мультимедиа сообrцений/дОкладоВ к выступлению на семинаре (конференции),
подготовка реферата, составление библиографии, тематических кроссвордов, те-
стирование и др.

- dля форл,tuрованuя улlенuй; решение задач и упражнений по образцу, реше-
ние вариативныХ задач, выполнеНие чертеЖей, схем, выполнение расчетов (графи-
ческих работ), решение ситуационных (профессион€шъных) задач, подготовка к
деловыМ иIрам, проектирование и моделирование р€lзных видов и компонентов
профессИоналъноЙ деятельНости, опытно экспериментаJIьная работа, рефлексив-
ный анализ профессион€lJIЬных умений с использованием аудио- и видеотехники и
др.
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СамостоЯтельная работа может осуществляться индивиду€шьно или группами обу-
чающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной
работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся.

контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся мо-
жет осуЩествлятьСя в пределах времени, отведенного на обязательные учебные за-
нятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную рабоry обучающихся по
дисциплИне, может прохоДитъ В письменНой, устнОйили смешанной форме.
З. Характеристика заданий

L Поdzоmовка uнфорпtацuонноlо сообtценuя - это вид внеаудиторной самостоя-
тельной работы по подготовке небольшого по объему устного сообщения для
озвучиваниrI на семинаре, практическом занятии. Сообщаемая информация носит
характеР уточненИяили обобщения, несет новизну, отражает современный взгляд
по определенным проблемам.

СообщеНие отлиЧаетсЯ от докладов и рефератов не только объемом информации,
но и ее характером - сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими или
статистическими материаJIами. Оформляется задание письменно, оно может вклю-
чать элементы наглядности (иллюстрации, демонстрацию).
регламент времени на озвучивание сообщения - до 5 мин.

Затраты времени на подготовку сообщения зависят от трудности сбора информа-
ции, сложности материzLла по теме, индивиду€Lльных особенностей студента и
определЯютсЯ преподаВателем. Ориентировочное время на подготовку информа-
ционного сообщения - 1ч.

Крumерuu oL|eHKu:

о окту€lльность темы, 1 балл;

о соотвотствие содержания теме, 1 балла;

. глубина проработки материчtла, 1 балла;

о |р&мотность и полнота использования источников, 1 балл;

о н€LIIичие элементов наглядности, 1 балла.

максимальное количество баллов: 5

оценка выставляется по количеству набранных баллов.

2. Напuсанuе рефераmа - это более объемный, чем сообщение, вид самостоятель-
ной рабОты обучающегося, содержащий информацию, дополнrIющую и р€}звиваю-
щуЮ основнуЮ тему, изучаемУю на аудиторНых занятиях (приложение 1). Веду-
щее место занимают темы, представляющие профессиональный интерес, несущие
7



элеменТ новизны. РефератИвные матери€Lлы должны представлять писъменную
моделЬ первичнОго докуМента - научной работы, монографии, статьи. Реферат мо-
жет вклЮчатъ обзОр нескоЛькиХ источниКов и сJtужить основой для доклада на
определенную тему на семин арах, конференциях.

Регламент озвучиванияреферата - 7-10 мин.

Затраты времени на подготовку материала зависят от трудности сбора информа-
ции, слоЖностИ материала по теме, индивиду€Lльных особенностей обучающегося
и опредеJUIются преподаВателем. Ориентировочное время на подготовку - 1-4 ч.

Порядок сдачи и защиты рефератов.

1. При оценке реферата преподаватель учитывает
о К€lЧ€СТВо

о Степонь самостоятельности студента и проявленную инициативу
о СВЯЗНОСТЬ, ЛОГИЧНОСТЬ И ГРаМОТНОСТЬ СОСТаВЛеНИЯ

. оформление в соответствии с требованиями гост.
2, Защита тематического реферата может проводиться на выделенном одном за-

нятии в рамках часов учебной дисциплины или конференцииилипо одному рефе-
рату при изучении соответствующей темы, либо по договоренности с преподава-
телем.

3. Защита реферата студентом предусматривает

о щокJIо.щ по реферату не более 5-7 минут
о ОТВеТЫ На ВОПРОСЫ ОППОНеНТа.

На защите запрещено чтение текста реферата.
4, Общая оценка за реферат выставляется с учетом оценок за рабоry, доклад,

умение вести дискуссию и ответы на вопросы.

Содержание и оформление разделов реферата
титульный лист. Является первой страницей реферата и заполняется по строго
определенным правилам.

в верхнем поле ук€вывается полное наименование учебного заведения.

в среднем поле дается заглавие реферата, которое проводится без слова ''
тема " и в кавычки не заключается.

,щалее, ближе к правому краю титулъного листа, ук€lзываются фами лия, ини



ци€tлы обучающегося, написавшего реферат, а также его курс и группа. Немного
ниже или слева укulзываются фамилия и иници€rпы преподавателя - руководитеJUI
работы.

В нижнем поле ук€lзывается год написания реферата.
после титульного листа помещают оглавление, в котором приводятся все заго-

ловки работы и ук€вываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки
оглавлеНия должНы точно повторять заголовки в тексте. Сокращать ихилидавать
в другой формулировке и последовательности нельзя.

Все заголовки начинаются с прописной буквы без точки на конце. Послед-
нее словО каждогО заголовка соединяют многоточием (..... ...) с соответству-
ющиМ ему номером страницы в правом столбце оглавлениrI.

заголовки одинаковых ступеней рубрикации необходимо располагать друг
под другом. Заголовки каждой последующей ступени смещают на три - пять зна-
ков вправо по отношению к заголовкам предыдущей ступени.

введение. Здесь обычно обосновывается акту€tльность выбранной темы,
цель и содержание реферата, указывается объект (предмет) рассмотрения, приво-
дится характеристика источников для написания работы и краткий обзор имею-
щейся По данной теме литературы. АктуаJIьность предполагает оценку своевре-
менности и соци€LЛъной значимости выбранной темы, обзор литературы по теме
отражает знакомство автора реферата с имеющимися источниками, умение их си-
стематиЗировать, критичеСки рассМатривать, выделять существенное, опредеJUIть
главное.

основная часть. Содержание глав этой части должно точно соответствовать
теме работы и полностью ее раскрывать. Эти главы должны пок€вать умение ис-
следователя сжато, логично и аргументировано излагать материа-гr, обобщать, ана-
лизировать, делать логические выводы.

ЗаключИтельнаЯ часть. Предполагает последовательное, логически строй-
ное изложение обобщенных выводов по рассматриваемой теме.

БиблиогРафическИй списоК использОванной литературы составляет одну из
частей работы, отражающей самостоятельную творческую работу автора, позво
ляет судИть о стеПени фундаментаJIьности данного реферата.

в приложении помещают вспомогательные или дополнительные матери€шы,
которые загромоЖдаюТ тексТ основноЙ части работы (таблицы, карты, графики,
неогrубликованные документы, переписка и т.д.). Каждое приложение должно на-
чинаться с нового листа (страницы) с указанием в правом верхнем углу сrtова "
приложение" И иметь тематический заголовок. Прrналrrriв работе боп.. одно



го прилОжения они нумеруются арабскими цифрами (без знака " N, "), например, "
ПРИЛОЖеНИе 1". НУмерация страниц, на которых даются приложения, должна
быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. Связь
ОСНОВНОГО Текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые употреб_
ЛЯЮТСЯ СО СЛОВоМ " смотри " (оно обычно сокращается и закJIючается вместе с
шифром в круглые скобки - (см. прил. 1)).

Критерии оценки реферата

о акту€Lпьность темы, l балл;

о соотвотствие содержания теме, з балла;

. глубина проработки матери€Lла, 3 балла;

о |р€lмотность и полнота использования источников, 1 балл;

о соответствие оформления реферата требованиям,2 балла;

о щоI0I€I.щ, 5 баллов;

r }мение вести дискуссию и ответы навопросы, 5 баллов.

Максималъное количество баллов: 20.

|9-20 баллов соответствует оценке <<5>

15-18 баллов - (4>)

10-14 ба-плов - ((3)

менее 10 баллов - <<2>>

З, СОЗdанuе л4аmерuаJtов-првенmацuй - это вид самостоятельной работы обучаrо-
ЩИХСЯ ПО СОЗДанию наглядных информационных пособий, выполненных с помо-
ЩЬЮ МУЛЬТИМеДИЙноЙ компьютерноЙ программы PowerPoint (приложение). Этот
вид работы требует координации навыков обучающегося по сбору, систе-
МаТИЗаЦИИ, ПеРеРаботке информации, оформления ее в виде подборки материаJIов,

КРаТКО ОТраЖающих основные вопросы изучаемой темы, в электронном виде. То

еСТЬ СОЗДание матери€tлов-презентаций расширяет методы и средства обработки и
ПРеДСТаВЛеНИЯ УЧебноЙ информации, формирует у обучающихся навыки работы
на компьютере.

МатеРиалы-презентации готовятся обучающимися в виде слайдов с использовани-
еМ ПРОГРаММЫ Microsoft PowerPoint. В качестве матери€шов-презентаций моryт
бЫТЬ ПРеДСТаВлены результаты любого вида внеаудиторной самостоятельной ра-
боты, по формату соответствующие режиму презентаций.
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ЗаТРаТЫ ВРеМени на создание презентаций зависят от степени трудности материа-
Ла ПО ТеМе, еГО Объема, уровня сложности создания презентации, индивидуaльных
особенностеЙ обучающегося и определяются преподавателем.

Ориентировочное время на подготовку - |-2ч

Крumерuu оценкu

о соотв€тствие содержания теме, 1 балл;

a

a

a

правильная структурированность информации, 5 баллов;

н€Lпичие логической связи изложенной информации, 5 балл;

эстетичность оформления, его соответствие требованиям, 3 балла;

о работа представлена в срок, 1 балл.

Максимальное количество баллов: 1 5.

14-15 баллов соответствует оценке <<5>>

1 1-1з баллов - (4)

8-10 баллов - к3>>

менее 8 баллов -<<2>>

4. СОdерэrcанuе u оформленuе опорных конспекmов. Опорный конспект - это р€lз-
ВеРНУтыЙ ПЛан вашего ответа на теоретическиЙ вопрос. Он призван помочь после-
ДОВаТеЛьнО иЗложить тему, а преподавателю лучше понять и следить за логикой
ответа.

ОпОРный конспект должен содержать все то, что учащийся собирается предъявить
преподавателю в письменном виде. Это моryт быть чертежи, графики, формулы,
формулировки законов, определения, структурные схемы.

Основные требования к содержанию опорного конспекта

1. Полнота - это значит, что в нем должно быть отображено все содержание

2. вопроса.

З. Логически обоснованная последовательность изложения.

Основные требования к форме записи опорного конспекта

1. ОпОРный конспект должен быть понrIтен не только вам, но и преподавате-
лю.

2. По объему он должен составлять примерно один - два листа, в зависимости
11



3. от объема содержания вопроса .

4. ,Щолжен содерЖать, если это необходимо, несколько отдельных пунктов,
обозначенных номерам и или пробелами.

5. Не должен содержать сплошного текста.

6. Щолжен быть аккуратно оформлен ( иметь привлекателъный вид).

Методика составления опорного конспекта

1. Разбить текст на отдельные смысловые пункты.

2. Выделить пункт, который булет главным содержанием ответа.

3. Придатъ плану законченный вид ( в случае необходимости вставить допол-
нительнЫе пунктЫ, изменить последовательность расположения пунктов).

4. Записать полуЧившийся план в тетради в виде опорного конспекта, вставив
В НеГО ВСе ТО, ЧТО ДОЛЖНО бЫТЬ, НаПисано - определения, формулы, выводы,
формулировки, выводы формул, формулировки законов и т.д.

затраты времени при составлении опорного конспекта зависят от сложности мате-
ри€Lла по теме, индивиДу€tJIьных особенностей обучающегося и определяются пре-
подавателем.

Ориентировочное время на подготовку - 2 ч

Крumерuu оценкu:

о соответствие содержания теме, 1 балл;

. правИльная структурированность информации, З балла;

r Н€LIIИчие логической связи изложенной информации, 4балла;

о СооТВетствие оформлениятребованиям, З балла;

о &КкУР8тность и грамотность изложения,3 балла;

о работа сдана в срок, 1 балл.

Максимальное количество баллов: 15.

14-15 баллов соответствует оценке <<5>

1 1-13 баллов - (4)

8-10 баллов - <<3>>

менее 8 баллов -<<2>>
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5. Сосmавленuе своdной (обобu4ающей) mаблuцьt по mеме - это вид самостоятель

ной работы обучающегося по систематизации объемной информации, которая сво-
ДИТСЯ (ОбОбЩаетСя) в рамки таблицы (приложение 7). Формирование структуры
таблицы отражает склонность обучающегося к систематизации матери€Lла и р€вви-
вает его умения по структурированию информации. Краткость изложения инфор-
МаЦИИ ХаРаКТеРИЗУеТ Способность к ее свертыванию. В рамках таблицы наглядно
ОТОбРаЖаЮТСя Как разделы одной темы (одноплановый матери€Lл), так и рЕlзделы
РаЗНЫХ ТеМ (МНОГОПлановыЙ материал). Такие таблицы создаются как помощь в
ИЗУЧеНИИ бОЛЬшого объема информации, желая придать ему оптим€lJIьную форму
ДЛЯ ЗаПОМИНаНИЯ. Задание чаще всего носит обязательныЙ характер) а его качество
оценивается по качеству знаний в процессе контроля. Оформляется письменно.

затраты времени на составление сводной таблицы зависят от объема информации,
сложносТи ее структурирования и определяется преподавателем. Ориентировоч-
ное время на подготовку - 1 ч

Критерии оценки:

о соотвотствие содержания теме, 1 балл;

о логичность структуры таблиць1,2 баsтла;

. правильный отбор информации,2 балла;

о нЕUIичие обобщающего (систематизирующего, структурирующего, сравни-
тельного) характера изложения информа ции, З балла;

о соотвотствие оформления требованиям, 1 балл;

о работа сдана в срок, 1 балл.

Максимальное количество баллов: 10.

9-10 баллов соответствует оценке <<5>>

7-8 баллов - <<4>>

5-7 баллов - <З>>

менее 5 баллов -<<2>>

б, Сосmавленuе кроссворdов по mеJие u оmвеlпов к н1,1,ц - это р€вновидность отоб-
ражениrI информации В графическом виде и вид контроля знаний по ней. Работа
по составлению кроссворда требует от обучающегося владениrI материчtлом, уме-
ния концентрировать свои мысли и гибкость ума. Разгадывание кроссвордов чаще
применяется В аудиторных самостоятельных работах как метод самоконтроля и
взаимоконтроля знаний.
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составление кроссвордов рассматривается как вид внеаудиторной самостоятель-ной работы И требует от обучающихся не только тех же качеств, что необходимыпри разгадывании кроссвордов, но и умения систематизировать информuц"rо.кроссворды могут бытъ различны по форме и объему слов.
затраты времени на составление кроссвордов зависят от объема информации, еесложности и определяются преподавателем. Ориентировочное время на подготов-ку одного кроссворда объемом не менее 10 слов - 1 ч
Крumерuu оценкu;

о соответствие содержания теме, 1 балл;
о гр€}мотная формулировка вопросов, 5 баллов;
. кроссворд выполнен без ошибок, З балла;
. работа представлена на контроль в срок, 1 балл.

Максимальное количество баллов: 10.

9-10 баллов соответствует оценке <<5>>

7-8 баллов - <4>

5-7 баллов - <<3>>

менее5баллов-<<2>>

АвторУ проекта необходИмо готоВитъся к презент ациипроекта как к гryбличномувыступлению, говоритЪ громко, четко объясняя содержание и поддержив€UI зри-тельный контакт с аудиторией.

На презентацию проекта отводится до 5 минут.
В публичном выступлении требуется:
- обраще приветствие к участникам конференции, членам жюри, гостям;- мотивировать выбор темы, дать общую *uрч*ъ.ристику структуры проекта;_ ориентироваться во времени выступления;
_ осведомленность автора во всех областях проекта;
- умение автора проекта выделять главное в тексте;
- выразительность и эмоциональность выступления;
- умение автора усиливать общее впечатление от матери€шов презентации
единством элементов дизайна и содержанием;
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- охарактеризовать полезность результата проекта;
- использование ИКТ;
- в завершении выступления необходимо сделать выводы.

. оценка защиты проекта, 20 баллов

б. Изzоmовленuе uнфорлwацuонньlх лtоdелей (оduночных) uлu блоков лrоdелей, Bbt-
полненuе пракmuческttх рабоm - это вид самостоятельной работы, в которой кроме
умения работать с информацией используются практические навыки по наглядно-
му пространственному ее отображению. Создавая ту или иную модель, или блок
моделей, обучающийся уточняет известную ему информацию, переводит ее в
ОбЪеМНУЮ фОРМУ, Усиливает зрителъное восприятие деталей объекта изучения,
конкретизирует строение и его структуру, либо отображает последовательность
технолоГического процесса его изготовлениrI. При изготовлении моделей исполь-
зуются приемы выделения деталей, используя цвет, цифры, наименования. К гото-
вой модели создается поясНение - указатель. Выполнение практических работ
проводится согласно описанию хода работ (прuлоэtсенltе 9). Готовая модельили
результаты практической работы демонстрируются на занятиях с кратким поясне-
нием либо представляются студентом в качестве наглядного пособия для самосто-
ятельного изучения темы.

затраты времени на выполнение практической работы, составление информацион-
ной модели зависят от объема работы по изготовлению, сложности обработки ин-
формации, индивидуaльных навыков обучаrощегося и определяются преподава-
телем.

ориентировочное время на подготовку одиночной модели или выполнение прак-
тическойработы -|-2ч
Критерии оценки:

о соотвотствие содержания теме, 1 балл;

r творчоское исполнение задания, 10 баллов;

. Практическая значимость модели и возможность ее использования напрак-
тических занятиях, З ба-гrла ;

о эстотичность оформления, 5 баллов;

. работа представлена на контроль в срок, 1 балл.

Максимальное количество баллов: 20.

19-20 баллов соответствует оценке <5>
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15-18 баллов - ((4)

10-14 баллов - ((З)

менее 10 баллов - <<2>>

7. PeuleHue заdач

прежде всего' приступая к решению задач по физике, пусть и самой про-
стой, необходимо внимателъно и несколько раз прочитать условие и попытаться
выявить явление, установить основные законы, которые используются в задаче, а
после приступать к непосредственно поиску правильного ответа. Щля грамотного
поиска ответа, в действительности, необходимо хорошо владетъ только двумя
умениями - уяснить физический смысл, который отражает суть задания, иверно
выстраивать цепочку р€вличных мини-вопросов, ведущих к ответу на основной
вопрос задачи. Определившись, в итоге, с законом, который применяется в опре-
деленной задаче. Необходимо начинать задавать себе по"прar"ые, короткие во-
просы, при этом каждый следующий должен непременно быть связан с предше-
ствующим, либо главным законом задачи В результате, у вас выстроится точная
логическая цепочка из взаимосвязанных мини-вопросов, а также мини-ответов к
ним, то есть появиться структурированность, определенный каркас, который по-
можеТ найтИ выражеНие в форМулах' связаннЫх междУ собой. Ё 

"rо.., 
ПОJý/Чив

подобную структуру, необходимо просто решить полученную систему уравненийс несколькими переменными и получить ответ.

задачи (анализ условия задачи и его нагляднЕUI
чертежом),0,5 балл.

решение задачи можно условно разбить на четыре этапа и в соответствии с дан-ными этапами установить критерии оценки:

1. Ознакомиться с условием
интерпретациrI схемой или

2, Составить план решения задачи (составление уравнений, связывающих
физические величины, которые характеризуют рассматриваемое явление с
количественной стороны), 2 балла;

3, Осуществить решение (совместное решение полученных уравнений отно-
сительно той или иной величины, считающейся в данной задаче неизвест-
ной), 2 балла;

4, Проверка правИльностИ решения задачи (анализ полученного результата и
5. числовой расчет), 0,5 балла.

максимальное количество баллов: 5.

оценка выставляется по количеству набранных баллов
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Приложения

Образец титульного листа

наименование

учебного заведения

рЕФЕрАт

Прuлоасенuе ]

Тема:

Выполни л (а)

Ф. И. О. обучающегося,

кyрс, Iруппа,

специ€Lлъность

Руководитель:

(Ф.И.О. преподавателя)

|7

с. Красноармейское,2О



Образец оглавления

Образец оформления конспекта

конспЕкт
Первоисточника (главы монографии, учебника, статьи и пр.)

((

выполнил Ф,И,о, обучающегося, курс, группа, специальность
Фамилия автора, полное наименование работы, места и год издания

План (схема простого плана):

1.

2.

з"

План (схема слоlttного плана):
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1.

а)

б)

в)

I.2. и т.д.

(далее раскрываются вопросы плана)

1.

1.1.

1,.2.

Прuлоэюенuе 3

Опорный конспект темы

"молекулярнм физика. основные положения Мкт''

выполнил Ф.И.о. студента, КУРС, группа, специ€Lльность

Образец оформления опорного конспекта (фрагмент)

образец сводной (обобщаrощей) таблицы по теме

Сводная таблица по теме

"Электрическое поле''

Прuлоэtсенuе 4

выполнена Ф.И.о. обучающегося, кУРс, |руппа, специ€шъностъ

Аналогия междУ электрическим полем и полем тяготения
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наименование
Величины

в поле тяготения В электростатическом поле

1. Характеристика тела,
от которой зависит сила,
действующая на него

Масса m Заряд q

2. Величина, определяю-
щая свойства поля

Ускорение свободного
падения g Напряженность Е

З. Сила, действующая на
тело и на заряд F:*g F:qЕ

Прuлосюенuе 5

Образцы тестов

Тестовые задания закрытого типа

инсmрукцuя: вьlбраmь оduн правuльньtй оmвеm.

1. . КаК н€lзываеТся передача информации,речи или музыки с помощью электро-
магнитных волн?

а) uнmерференцuя в) раduоmелефонная свжь

б) duфракцuя z) mелепаmuя

тестовые задания на установление соответствиrI

Инсmрукцuя : усmановumь с ооmвеmсmвuе.

какие свойства будут обнаруживать электромагнитные волны следующих диапа-
зонов, падая на тело человека:

]. Раduоволньl а. Наzреваюm mnaHl,t.

2. Ренmzеновско?о duапазона. б. Вьlзьlваюm покрасненuе коэtсu.

3. Инфракрасноzо duапазона. в. Почmu полносmью оmраэtсаюmся.

4. УльmрафuолеmовоZо. z. Прохоdяm через JияZкuе mканu.

Тестовые задания открытого типа
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Инсmрукцuя : d ополнumь.

Отражение света бывает:

1);2);3)

Образцы оформления графиков, диа|рамм

Образец оформления презентации

Рис. 1. График изопроцессов в координатах РТ

Прtшоженuе 7

1. Первый слайд:

Тема информационного сообщения (или иного
вида задания):

Подготовил: Ф.И.О. студента, курс, группа, спе-
ци€tльность

Руководитель: Ф.И.О. преподавателя

Пршtоэюенuе б

2. Второй слайд



ГIлан:

1.

2.

1J.

1. Третий слайд

Литература:

1. Четвертый слайд

Лаконично раскрывает содержание информации,
можно

включать рисунки, автофигуры, графики, диа-
граммы

и другие способы наглядного отображения ин-
формации

Прuлоэtсенuе 7

Практическая работа J\Гs 1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТА ЧЕЛОВЕКА С ПОМОIЦЬЮ ЧАСОВ
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Используемый теоретический

Вопросы для контроля:

1. Каким образом маятник

материал.

может статъ измерителем длины?

Приборы и оборудование:

часЫ с секундНой стрелКой (илИ секундоМер), длинная нить (примерно 2 метра),штатиВ с муфтой и кольцом, метЕUIл""aaп"й шарик м€шого диаметра со сквознымотверстием по центру.

Сутъ опыта:

взять нить, отложить на ней отрезок, равный росту человека; затем с помощъю
формулы периода колебаний мътематического маятника рассчитать длину этогоотрезка, то есть свой рост.

2. Что в формуле дляL нам известно?

3. Что в данной формуле надо определить?
4. Как можно определить период колебаний?
5, КакоЙ окончательнО вид приобретает формула для расчета длины L?

ответы:

1, Колебания шарика на длинной нити при небольших углах отклоненияжения равновесия можно рассматриватъ как колебu"""N{urематического
ка. ЕгО периоД зависиТ от длинЕддитииускорения свободного падения иляется формулой: Т = ZПllLlе
Отсюда L = (Т' g) / (а П2)

2. Известные величины g и П.
3, Неизвестен период колеб анийт, его и нужно определитъ.
4, ЕслИ отсчитаТъ числО колебаний N и заметить по часам время t, за которое онисовершены, то периоД Т можно определить достаточно точно: Т = t / N.
5, С учетом того, т9 Т -_t/N, формула для расчета длины L приобретает следую-щий вид: L = (t ' g) / (4 П'N)
ход рАБоты .

Zэ

от поло-
маятни-
опреде-



l. Привязать шарик к нити.

2. ПопрОсить соседа отмерить такую длину нити, чтобы она была равна моему
РОСТУ. ЩЛЯ ЭТОГО на свободном конце нити сделать в нужном месте метку
(например, узелок).

З. На СТОЛ Поставить стул, а на стул - штатив с кольцом. К кольцу привязать
НИТЬ ТаК, ЧТОбы Точка подвеса совпадала с меткоЙ (тогда длина нити булет
РаВНа МОеМУ РОстУ), - нужноЙ длины математическиЙ м€uIтник изготовлен.

4. ОТКЛОНиТЬ маятник от положениrI равновесиrI на 5-10 см и отпустить.

5. Измерить время 20-ти полных колебаний.

6. ПОВТОРИтЬ измерения времени не менее 5 раз, не меняя условий опыта, и
найти среднее значение времени tcp.

7. Иопользуя эти данные, рассчитать длину нитиL по формуле 1:(T2g)/
(4П'). Значение L - это и есть мой рост.

8. Оценить погрешность работы.

ПРАКТИЧЕСКМ РАБОТА.

тЕмА

I_{ель:

ПРИБОРЫ И МАТЕРИАЛЫ:

Номер

опыта

Число коле-
баний, N

Время

колебаний,

t (с)

Среднее вре-
мя колеба-
ний, tcp (с)

Период коле-
баний,

Т (с)

!лина
нити, L (м)

1

2



Среднее время колебаний:

Период колебаний маятника:

РосТ человека (длина нити) вычисляется по формуле:
Работу выполнил

Литература.

1. Измайлова м.А. Организация внеаудиторной самостоятелъной рабо-
ты студентов: Методическое пособие. - М.: Издательско-торгов€UI
корпорация <<Щашков и КО>,2018. - 64 с.

2. АлекСеева Л.П., Норенкова обеспечение самостоятельной работы сту-
дентов. Ж. <Специалист) М 6, 2015 г.

з- ВычеГжанина т.в. О самостоятельной работе студентов. Ж. <Специа-
лист) Jф 4, 2015 г.

4. Зимина И.В., МазурскаяЗ.Я. о самостоятельной работе студентов. Ж.
<<Специалист) JЪ l1,2015 г.

5. Козина Е.Ф. (шгу). К вопросу о самостоятелъном, проблемном и
исследоВательском общении. Ж. <Специалист)) Jф 7, 2О1,6 г.

6. Пан Н.В. особенности самостоятельной работы студента. Ж. <Специ-
€lJIист) j\Ъ 3, 2015 г.

7 . www.uchmet.ru Учебно-Методический портал. <Матрица создания
творческих проектов в объединении художественно-эстетической
направленности <L{веточная мозаикD)

в. Рьtсюенков д.П. Физика. Человек. Окружающая среда. - М.: Просве-
щение,2000.

9. Сёлlке д,И, Физика: Занимательные матери€UIы к урокам.9 кJIасс. - М.:
FЩ Энас,2014.

L0. Солdаmова т.Б., Гусева т.д., Сzuбнева Е.П. Сценарии тематических
вечероВ и предметноЙ недели физики. 7_1l классы. - Ростов-на-Щону:
Феникс, 2002

25
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