МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ДНЕВНОЙ ФОРМЫ
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.
Теоретическое изучение курса физики
Теоретическое изучение физики проводится на поточных лекциях, читаемых в
соответствии с Программой по физике. Лекции читаются по расписанию кафедры.
Посещение лекций для студентов обязательно.
Для самостоятельного изучения дисциплины студенты могут воспользоваться
списком основной и дополнительной учебной литературы, рекомендованной для
соответствующей части курса физики, или учебными пособиями, подготовленными и
изданными сотрудниками кафедры. Учебные пособия по всем частям курса физики
имеются в открытом доступе на сайте кафедры.
Практические занятия
Параллельно с изучением теоретического материала студент обязан освоить
методы решения задач по всем разделам физики на практических занятиях (семинарах).
Посещение практических занятий обязательно. Семинары проводятся в соответствии с
расписанием кафедры. Контроль текущей успеваемости студентов осуществляется
преподавателем, ведущим практические занятия по следующим показателям:





посещаемости практических занятий;
эффективности работы студента в аудитории;
полноте выполнения домашних заданий;
результатам двух аудиторных контрольных работ;

Для самостоятельной подготовки студенты могут воспользоваться учебными
пособиями по решению задач, подготовленными и изданными сотрудниками кафедры.
Учебные пособия по решению задач по всем частям курса физики имеются в открытом
доступе на сайте кафедры.
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 кафедры.
В каждом семестре студент должен выполнить и защитить 4 лабораторные работы.
На первом занятии преподаватель проводит инструктаж по технике безопасности,
сообщает каждому студенту индивидуальный перечень лабораторных работ. Студент
выполняет первую лабораторную работу, заносит результаты измерений в таблицу и
делает соответствующие вычисления. Итоговый отчет о лабораторной работе студент
должен подготовить дома. При подготовке отчета необходимо воспользоваться учебнометодической разработкой «Введение в теорию измерений» и «Методическими
указаниями для студентов по оформлению лабораторных работ и расчету ошибок
измерений» (имеются в открытом доступе на сайте кафедры).
К следующему занятию студент обязан предъявить полностью оформленную
первую лабораторную работу и подготовить конспект следующей работы из своего
перечня. Конспект должен соответствовать требованиям к оформлению лабораторной
работы, включать в себя теоретическое введение и таблицу, куда будут заноситься
результаты предстоящих измерений. В случае невыполнения этих требований к
выполнению следующей лабораторной работы студент не допускается.
На каждом занятии, начиная со второго, студент защищает предыдущую
полностью оформленную лабораторную работу. Защита заключается в объяснении
полученных экспериментальных результатов и ответе на контрольные вопросы,
приведенные в описании. Лабораторная работа считается полностью выполненной при
наличии подписи преподавателя в тетради и соответствующей отметки в журнале.
После выполнения и защиты всех лабораторных работ, предусмотренных учебным
планом, преподаватель, ведущий занятия, ставит отметку «зачет» в лабораторном
журнале.
Если по какой-либо причине студент не смог выполнить учебный план по
лабораторному физическому практикуму, то это можно сделать на дополнительных
занятиях, которые проводятся по расписанию кафедры.
Для подготовки к занятиям студенты могут воспользоваться методическими
рекомендациями по выполнению лабораторных работ, имеющимися в открытом доступе
на сайте кафедры.
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 (семинары).

Экзамен
Экзамен проводится по билетам, утвержденным на кафедре. В каждый билет
включены два теоретических вопроса и задача. Для облегчения подготовки студент может
воспользоваться списком вопросов для подготовки к экзамену, на основании которых
сформированы билеты. Список вопросов экзамена имеется в открытом доступе на сайте
кафедры физики.
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 30 (за две контрольные 60).
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
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.

