МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ (ОЧНАЯ
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ)
Организация изучения курса физики
В соответствии с Рабочей программой дисциплины «Физика» студенты очной
формы обучения изучают курс физики в течение первых трех семестров:
Часть 1: Механика и молекулярная физика (1 семестр).
Часть 2: Электричество и магнетизм (2 семестр).
Часть 3: Оптика и атомная физика (3 семестр).
В каждом семестре предусматриваются следующие виды работ:
1. Теоретическое изучение курса физики (лекции).
2. Упражнения по решению задач (практические занятия)
3. Выполнение и защита лабораторных работ.
4. Самостоятельное решение задач (домашние задания)
5. Контрольные работы.
6. Зачет.
7. Консультации.
8. Экзамен.
Лекции
Теоретическое изучение физики проводится на поточных лекциях, читаемых
преподавателями кафедры в соответствии с Программой по физике. Лекции читаются по
расписанию кафедры. На первой лекции рекомендуется кратко рассказать студентам:





о структуре кафедры и ее территориальном расположении в университете;
об организации учебного процесса на кафедре физики;
о балльно-рейтинговой системе кафедры;
об информационных ресурсах кафедры (сайт кафедры).

Необходимо ознакомить студентов со списком основной и дополнительной
учебной литературы, рекомендованной для изучения соответствующей части курса
физики.
Практические занятия
Параллельно с изучением теоретического материала проводятся практические
занятия (семинары), на которых студенты осваивают методы решения задач по всем
частям курса физики. Семинары проводятся преподавателями по расписанию кафедры. В
соответствии с требованиями балльно-рейтинговой системы кафедры преподаватель,
ведущий практические занятия, предоставляет на 10 и на 16 неделях семестра
информацию о текущей успеваемости студентов своей группы по форме утвержденной
Учебно-методическим управлением МИРЭА. Информация предоставляется в
распечатанном виде заместителю заведующего кафедрой. Итоговый контроль текущей
успеваемости студентов в семестре осуществляется по следующим показателям:





посещаемости практических занятий;
эффективности работы студента в аудитории;
полноте выполнения домашних заданий;
результатам двух аудиторных контрольных работ (проводятся преподавателем,
ведущим семинары);

Лабораторные работы
Лабораторные работы имеют целью ознакомить студента с измерительной
аппаратурой и методами физических измерений, проиллюстрировать основные
физические законы. Лабораторные работы выполняются в учебных лабораториях кафедры
физики по описаниям, подготовленным преподавателями кафедры (имеются в открытом
доступе на сайте кафедры), и согласно расписанию, которое помещается на стенде
кафедры физики.
Лабораторные работы проводятся в следующих учебных лабораториях:
Часть 1: Механика и молекулярная физика комнаты В-326, В-327, В-329, В-408, В-409;
Часть 2: Электричество и магнетизм комнаты В-328, В-330, В-331, В-411, В-412;
Часть 3: Оптика и атомная физика комнаты В-303, В-321, В-324, В-407, В-410.
Занятия в каждой учебной лаборатории проводят 2 преподавателя, если число
студентов в группе превышает 12 человек. По каждой части курса физики студент
дневного отделения обязан выполнить и защитить 4 лабораторные работы. Занятия
проводятся преподавателями по расписанию кафедры. Кроме того, в случае
необходимости, преподаватель может самостоятельно назначить дополнительное занятие
для выполнения и защиты лабораторных работ.
В конце каждого семестра по расписанию кафедры проводятся дополнительные
занятия по лабораторному практикуму с отстающими студентами.
Преподаватель обязан регулярно отмечать в журнале ход выполнения
лабораторных работ каждым студентом:








После выполнения студентом измерений преподаватель ставит свою «визу»
(дату и подпись) около таблицы экспериментальных данных и подчеркивает в
журнале номер лабораторной работы «дугой» снизу.
После проверки результатов обработки студентом своих измерений, расчета
ошибок и завершения оформления лабораторной работы преподаватель обводит
номер работы в лабораторном журнале «кружком».
После защиты студентом лабораторной работы преподаватель зачеркивает
номер работы в журнале «крестом». Защита заключается в объяснении
студентом полученных экспериментальных результатов и ответе на
контрольные вопросы, приведенные в описании.
После защиты всех работ студент сдает свою лабораторную тетрадь
преподавателю. Преподаватель в лабораторном журнале ставит общий «зачет»
о выполнении всех лабораторных работ данным студентом и рядом - свою
подпись.
В случае пропуска студентом занятия в журнале ставится «н/б», в случае
опоздания – «оп», а если студент не выполнил дома подготовку к лабораторной
работе – «н/г».

Порядок проведения лабораторных работ.
На первом занятии:
 Преподаватель в лабораторном журнале составляет список бригад (по 2 - 3
человека в бригаде, в зависимости от числа студентов в группе), которые будут
в течение семестра вместе выполнять лабораторные работы. Необходимо на
соответствующей странице журнала сразу указать номер группы, Ф.И.О.
преподавателей, даты проведения каждой лабораторной работы, а на лицевой
странице журнала указать номер группы и страницу журнала для этой группы.





Для каждого студента в соответствующих клеточках указываются номера 4-х
лабораторных работ, которые ему предстоит выполнить и защитить. Рядом с
номером работы каждого студента рекомендуется указать номера двух
контрольных вопросов из методического указания к лабораторной работе,
которые он должен подготовить и рассказать при защите лабораторной работы.
Номера работ и номера контрольных вопросов сообщаются студентам на
первом занятии.
Необходимо за первые 30 - 40 минут занятия подробно рассказать студентам
следующее:
 Ф.И.О. преподавателей, ведущих занятия (попросить студентов записать
на последней странице своей тетради);
 правила поведения в учебной лаборатории;
 правила техники безопасности;
 порядок проведения лабораторных работ;
 правила оформления лабораторных работ;
 процедуру защиты лабораторных работ;
 обратить внимание студентов на плакаты (наглядные учебные пособия,
планы эвакуации, списки экстренных телефонов и др.), которые
размещены на стенах учебной лаборатории;



После этого все студенты лично расписываются в лабораторном журнале,
подтверждая, что они ознакомлены с правилами техники безопасности, и
готовы приступить к выполнению первой лабораторной работы.

Необходимо иметь в виду, что на первое занятие в каждом семестре студенты
приходят без предварительной домашней подготовки, не имея, как правило, описаний
лабораторных работ.
Возможен следующий вариант действий:
 Выдать каждой бригаде описание лабораторной работы или разрешить им
сходить в Wi-Fi зону университета и скачать описание работы с сайта кафедры
физики или сделать ксерокопию той работы, которую предстоит выполнять;
 Попросить их внимательно прочитать описание работы (2-3 раза!) и только
после этого начать писать в лабораторную тетрадь протокол работы
(теоретическую часть, схему экспериментальной установки, таблицу
измерений);
 После того, как студенты все это записали в лабораторную тетрадь и
ознакомились с установкой, преподаватель должен помочь им настроить
установку и провести измерения. Результаты измерений заносятся в таблицу в
лабораторную тетрадь (только чернилами!).
 Попросить каждую бригаду, следуя указаниям из описания лабораторной
работы, провести предварительный оценочный расчет хотя бы для одного
измеренного значения и проверить результат этого расчета. Если этого не
сделать, то на следующее занятие многие студенты придут без расчетов или с
неверно обработанными результатами.
 Перед окончанием занятия около таблицы измерений в тетради каждого
студента преподаватель должен поставить свою «визу» (дату и подпись), что
подтверждает самостоятельное выполнение студентом данной лабораторной
работы.
 В конце занятия необходимо напомнить студентам, что к следующему занятию
они должны подготовиться к защите выполненной лабораторной работы:
обработать результаты измерений, полностью оформить протокол выполненной



лабораторной работы, подготовить в письменном виде (на отдельном листочке)
тезисы ответа на 2 контрольных вопроса.
Необходимо также напомнить студентам, что они должны заранее
подготовиться к выполнению следующей лабораторной работы, то есть,
прочитать описание работы, написать в тетрадь теоретическое введение,
нарисовать схему измерительной установки и подготовить таблицу измерений.

На втором занятии:
 Студенты должны сначала защитить выполненную ранее первую лабораторную
работу.
 После этого, если они готовы к следующей лабораторной работе (в тетради
написано теоретическое введение, нарисована схема установки и подготовлена
таблица), студенты допускаются к ее выполнению.
 Если студенты не провели дома подготовку к следующей лабораторной работе,
то им дается возможность сделать это на текущем занятии в лаборатории.
К выполнению каждой следующей лабораторной работы студент допускается
только после защиты предыдущей работы (в крайнем случае, после оформления
предыдущей работы). К выполнению третьей лабораторной работы студент не
допускается, если не защищены две предыдущие.
Процедура защиты лабораторной работы состоит в следующем:
 Преподаватель проверяет аккуратность оформления протокола к лабораторной
работе, наличие в нем всех необходимых разделов (теоретическое введение,
схема установки, таблица измерений с визой, примеры расчетов, графики,
расчет погрешностей, вывод и т.д.) и правильность обработки результатов
измерений.
 Студент должен пояснить методику проведения измерений и обработки
результатов измерений;
 Студент должен ответить на два заданных ему заранее контрольных вопроса из
списка вопросов, приведенных в описании к лабораторной работе. Бригада,
состоящая из 3-х человек, должна ответить, не более чем на 6 контрольных
вопросов, из числа приведенных в описании.
Контрольные работы
Для текущего контроля успеваемости студента в каждом семестре на практических
занятиях (семинарах) проводится две аудиторные контрольные работы. В соответствии с
балльно - рейтинговой системой кафедры каждая контрольная работа оценивается из
расчета 30 баллов. Полная сумма баллов набранных студентом при выполнении
контрольных работ (максимальная сумма за две контрольные работы равна 60),
используется для формирования рейтинга студента и учитывается при выставлении
итоговой оценки по дисциплине «Физика».
Зачет
Зачёт по физике студент получает при условии, что выполнены и защищены 4
лабораторные работы (в лабораторном журнале имеется отметка о зачёте по
лабораторным работам) и сумма балов текущего контроля успеваемости больше или равна
30. Отметку «зачтено» в зачётную книжку и зачётную ведомость проставляет
преподаватель, ведущий практические занятия.

Экзамен
Экзамен проводится по билетам, утвержденным на кафедре. В каждый билет
включены два теоретических вопроса и задача.
В соответствии с требованиями балльно - рейтинговой системы допуск к экзамену
по физике студент получает при выполнении следующих условий:
1. полностью выполнены и защищены 4 лабораторные работы (в лабораторном
журнале имеется отметка о зачете по лабораторным работам);
2. общая сумма баллов текущего контроля успеваемости за 2 контрольные работы
больше или равна 30 (из 60 возможных);
3. отметка "зачтено" проставлена в зачётной книжке и зачётной ведомости
При невыполнении п. 1 студент имеет право участвовать в дополнительных занятиях по
лабораторному практикуму, которые проводятся по расписанию кафедры. При
выполнении п. 1 и невыполнении п. 2 студент имеет право набрать недостающие баллы
на зачётных комиссиях, которые проводятся в период сессии по расписанию кафедры.
Студенты, набравшие при текущем контроле успеваемости 30 баллов и более, на
экзаменационную комиссию для увеличения рейтингового балла не допускаются.
Максимальная сумма баллов, которую может набрать студент при текущем
контроле успеваемости, равна 60. При этом максимальная сумма баллов за одну
контрольную 15 (за две контрольные 30).
Студент, посетивший все практические занятия и активно на них работавший,
имеет право на дополнительные 5 баллов (полная сумма баллов текущего контроля
успеваемости, при этом, не должна превышать 60 баллов).
Максимальная сумма баллов, которую может набрать студент по результатам
промежуточной аттестации (экзамена) равна 40 баллов.
Итоговая сумма баллов, набранная студентом за семестр, является основой для
выставления оценки по дисциплине «Физика» в соответствии со следующими критериями:





если сумма баллов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
(экзамена) менее 60 баллов, то ставится оценка «неудовлетворительно»;
если сумма баллов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
(экзамена) попадает в диапазон от 60 до 74 баллов, то ставится оценка
«удовлетворительно»;
если сумма баллов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
(экзамена) попадает в диапазон от 75 до 89 баллов, то ставится оценка «хорошо»;
если сумма баллов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
(экзамена) попадает в диапазон от 90 до 100 баллов, то ставится оценка
«отлично».

Оценки
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»
выставляются
в
экзаменационную ведомость и зачётную книжку. Оценка «неудовлетворительно»
выставляется только в ведомость.

