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                     Председатель ПЦК  «ООД» 

___________ Абдраимова А.Ж.. 
 

 

СИЛЛАБУС  

 

по дисциплине «ФИЗИКА» 

 

По специальности: Архитектура, Дизайн архитектурной среды, дизайн одежды, Строительство и экс-
плуатация зданий и сооружений, Техобслуживание вычислительной техники и компьютерных  
систем.  

Форма обучения:      очная            Курс: 1 курс 1-2 семестр 

Сведения о преподавателе и контактная информация 

Лектор: преп. Анарбаева Чынара Асановна..  

контактный телефон: 0703-55-75-80 

 

Трудоемкость дисциплины 

Се
ме

ст
р 

Вид занятий Коли-
чество 
часов 
СРС 

Общее 
коли-
чество 
часов 

Коли-
чество 
моду-
лей 

Форма 
кон-

троля 

количество контактных 
часов 

Всего 
контакт-

ных часов лек-
ции 

практические 

занятия 

2 60 20 80 5 85 4 экзамен 

 

Краткое содержание дисциплины: Данный курс предназначен для усвоения навыков в фи-
зике. Уметь и применять методы физики в решении задач. Знать относительность механического дви-
жения, системы отсчета. Законы динамики, первый второй третий законы Ньютона. Законы всемир-
ного тяготения, упругость, трение, сила тяжести, работа и мощность, механические волны, колебания, 
свойства механических волн, длина волн, звуковые волны. 
 

Цель дисциплины «Физика»: Знание основ физики. 
Результаты обучения дисциплины: «Физика» 

РОД 1. Применять интеллектуальные и творческие способности, навыки самостоятельной деятельно-
сти; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности, развивая эс-
тетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с отечественной и мировой литера-
турой.  
РОД 2. Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объ-
яснимости на основе достижений науки; оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного 
образа жизни и сохранения здоровья; использовать  знания об основных проблемах взаимодействия 
природы и общества, применять знания для объяснения и оценки разнообразных природных явлений 
и процессов.  
  

 

Перечень компетенций, которые должны быть сформулированы у студента по итогам обучения 

дисциплины: «Физика» 
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Код компетенции Формулировка компетенций 

 ИК 1.1.2.  
 

ИК 3.2.2.  

- самостоятельно находит источник информации по заданному 
вопросу,  
- делает вывод об объектах, процессах, явлениях на основе срав-
нительного анализа информации о них по заданным критериям, 
делает вывод о применимости общей закономерности в конкрет-
ных условиях; 

СКК 3.1.3.  формирует содержание передаваемой информации, самостоя-
тельно определяя социальную роль и коммуникативную задачу 
(исходя из ситуации); 

СРП 3.1.2.  - выбирает технологию деятельности (способ решения задачи) 
из известных ранее или выделяет часть известного алгоритма 
для решения конкретной задачи и составляет план деятельности; 

 

Календарно-тематическое планирование уроков 

по физике на 2018/19 учебный год  1-семестр 

 

 Наименование темы Кол-во 
часов 

Примечания 

1.  Основные положения молекулярно-кинетической 
теории. Размеры молекул. Масса молекул. Количе-
ства вещества. 

2  

2.  Броуновское движение. Силы взаимодействия мо-
лекул. 

2  

3.  Строение газообразных, жидких и твердых тел. 
Идеальный газ в молекулярно-кинетической тео-
рии. 

2  

4.  Температура и тепловое равновесие. Определение 
температуры. Абсолютная температура. Темпера-
тура-мера средней кинетической энергии молекул. 

2  

5.  Уравнение состояния идеального газа. Газовые за-
коны. Насыщенный пар. Зависимость давления 
насыщенного пара от температуры. Кипение. Кри-
тическая температура. Влажность воздуха. 

2  

6.  Кристальные тела. Аморфные тела Виды деформа-
ций твердых тел. Механические свойства твердых 
тел. Пластичность и хрупкость.. 

2  

7.  Необратимость процессов в природе. Принципы 
действия  тепловых двигателей. Коэффициент по-
лезного действия(КПД) тепловых двигателей. Зна-
чение тепловых двигателей. Тепловые двигатели и 
охрана окружающей среды. 

2  

8.  Что такое электродинамика. Электрический заряд и 
элементарные частицы. Заряженные тела. Электри-
зация тел. Закон охранения электрического заряда. 
Основной закон электростатики- закон Кулона. 
Единица электрического заряда. 

2  

9.  Близкодействие и действие на расстоянии. Электри-
ческое поле. Напряженность электрического поля. 
Принцип суперпозиции полей. 

2  

10.  Диэлектрики в электростатическом поле. Два вида 
диэлектриков. 

2  



 

11.  Поляризация диэлектриков. Диэлектрическая про-
ницаемость. 

2  

12.  Потенциальная энергия заряженного тела в одно-
родном электростатическом поле. Потенциал элек-
тростатического поля и разность потенциалов.  

2  

13.  Связь между напряженностью электростатического 
поля и разностью потенциалов. Эквипотенциальные 

поверхности. Измерение разности потенциалов. 

2  

14.  Электрический ток. Сила тока. Условия, необходи-
мые для существования электрического тока. 

2  

15.  Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Элек-
трические цепи. Последовательное и параллельное 
соединения проводников. 

2  

16.  Электродвижущая сила. Закон Ома для полноцен-
ной цепи. 

2  

17.  Зависимость сопротивления проводника от темпе-
ратуры. Сверхпроводимость. Электрический ток в 
полупроводниках. 

2  

18.  Электрическая проводимость полупроводников при 
наличии примесей. Электрический ток через кон-
такт полупроводников p- и n-типа. 

2  

19.  Полупроводниковый диод. Транзисторы. Терми-
сторы и фоторезисторы. 

2  

20.  Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза. 
Электрический ток в газах. 

2  

21.  ИТОГО 40  

 

 

Календарно-тематическое планирование уроков по физике за 2018-2019 уч.год 2-семестр 

 

 

 Наименование Кол-

во ча-
сов 

примеча-
ния 

1 Открытие электромагнитной индукции. Магнитный поток. 
Направление индукционного тока. Правило Ленца. 

2  

2 Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля 
тока. Электромагнитное поле. 

2  

3 Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. 
Колебательный контур. Превращение энергии при электро-
магнитных колебаниях. Аналогия между механическим и 
электромагнитными колебаниями. Уравнение, описываю-
щее процессы в колебательном контуре. 

2  

4 Генерирование электрической энергии. Трансформаторы. 
Производство и использование электрической энергии. Пе-
редача электроэнергии. Электрификация СССР . 

2  

5 Волновые явления. Электромагнитные волны. Эксперимен-
тальное обнаружение электромагнитных волн. 

2  

6 Скорость света. Принцип Гюйгенса. Закон отражения света. 
Закон преломления света. Полное отражение. 

2  

7 Дисперсия света. Интерференция механических волн. Ин-
терференция света. Некоторые применения интерференции. 

2  

8 Дифракция механических волн. Дифракция света. Дифрак-
ционная решетка. Поперечность световых волн. 

2  



 

Поляризация света. Поперечность световых волн и электро-
магнитная теория света.   

9 Законы электродинамики и принцип относительности. По-
стулаты теории относительности. Относительность одно-
временности. Основные следствия, вытекающие из постула-
тов теории относительности. Зависимость массы от скоро-
сти. Релятивистская динамика. Связь между массой и энер-
гией.  

2  

10 Виды излучений. Источники света. Спектры и спектральные 
аппараты. Виды спектров.  

2  

11 Спектральный анализ. Инфракрасное и ультрафиолетовое 
излучения. Рентгеновские лучи. Шкала электромагнитных 
излучений.  

2  

12 Давление света. Химическое действие света. Фотография. 2  

13 Строение атома. Опыты резерфорда. Квантовые постулаты 
Бора. Модель атома водорода по Бору. 

2  

14 Изотопы. Открытие нейтрона. Строение атомного ядра. 
Ядерные силы. 

2  

15 Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции. Деление 
ядер урана. 

2  

16 Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор. Термоядерные 
реакции. 

2  

17  

Применение ядерной энергии. Получение радиоактивных 
изотопов и их применение. Биологическое действие радио-
активных излучений.  

2  

18 Три этапа развития физики элементарных частиц. Открытие 
позитрона. Античастицы. Единая физическая картина мира. 
Физика и научно-техническая революция. 

2  

19 Изучение явления электромагнитной индукции. Измерение 
показателя преломления стекла. 

2  

20 Измерение длины световой волны. Наблюдение интерфе-
ренции и дифракции света. Наблюдение сплошного и ли-
нейчатого спектров. Изучение треков заряженных частиц. 

2  

 ИТОГО 40ч  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование уроков 

 по физике 1 семестр (практика) 
 

 Наименование  Кол-во 
часов 

СРС         Дата          Примечания 

1.  Повторение 2   

2.  Решение задач 2 2  

3.  Лабораторная работа «Температура 2   

4.  Лабораторная работа «Теплообмен» 2 2  

5.  Решение задач. 2   

6.  Лабораторная работа «Постоянный  
ток. Переменный ток». 

2 2  

7.  Измерение модуля упругости резины 2   

8.  Наблюдения действия магнитного 
поля на ток. 

2 2  

9.  Решение задач. 2 2  

10.  Повторение. 2   

11.  Итого 20 10  

 

 

 

Календарно-тематическое планирование уроков 

по физике (практика) 2семестр 

 

 Наименование  Кол-во 
часов 

СРС         Дата         Примечания 

   1. Повторение 2   

   2. Решение задач 2 2  

3. Лабораторная работа «Действие маг-
нитного поля на ток» 

2   

4. Лабораторная работа «Изучение яв-
ления электромагнитной индукции» 

2 2  

5. Решение задач. 2   

6. Лабораторная работа «Определение 
ускорения свободного падения при 
помощи маятника». 

2 2  

7. Измерение показателя преломления 
стекла 

2    

8. Измерение длины световой волны 2 2   

9. Решение задач. 2 2   

10. Наблюдение сплошного и линейного 
спектра 

2    

 Итого 20 10   

 

 

         

 

 

 

 



 

Правила рейтинговой системы оценивания результатов обучения студентов  
по дисциплине «ФИЗИКА» 

Вид контроля 
Вид учебных пору-
чений 

Формы отчётности и контроля 

Рейтинг-баллы 

мини-

мум 

макси-

мум 

1 2 3 4 5 

Текущий рей-
тинг-контроль 

Лекционные заня-
тия 

активность 0-10 
6 10 

Практические за-
нятия 

1.устный ответ, активность на 
занятиях- 0-10 

2. выполнение домашнего зада-
ния 0-10 

12 20 

Самостоятельная 
работа студента 

1. реферат, доклад 0-6 

2. анализ по КР  0-6 
7 12 

Рубежный 
контроль 

контрольная работа 0-4; тестирование 0-4 
5 8 

Итого по дисциплинарному модулю 1 30 50 

Текущий рей-
тинг-контроль 

Лекционные заня-
тия 

активность 0-10 
6 10 

Практические за-
нятия 

1.устный ответ, активность на 
занятиях- 0-10 

2. выполнение домашнего зада-
ния 0-10 

12 20 

Самостоятельная 
работа студента 

1. реферат, доклад 0-6 

2. анализ по КР  0-6 
7 12 

Рубежный 
контроль 

контрольная работа 0-4; тестирование 0-4 
5 8 

Итого по дисциплинарному модулю 2 30 50 

Итоговый контроль  24 40 

Итого 60 100 

Премиальные баллы (участие в олимпиаде-3-5; выступление на 
конференциях – 3-5; участие в конкурсах научных работ – 3-5) 

3 14 

Штрафы (нарушение сроков сдачи работ - минус 0,5-5; отказ от от-
вета на практическом занятии – минус 0,5-2; не выполнение домаш-
него задания – минус 0,5-2) 

-0,5 -21 

Рейтинговая оценка по дисциплине 60 100 

 Шкала перевода дисциплинарного рейтинга в академические оценки 

 Дисциплинарный рейтинг Академическая оценка 

          60 - 72                      3 (удовлетворительно) 
          73 - 86                      4 (хорошо) 
          87 - 100                      5 (отлично) 
  

 



 

Политика курса – опоздания, пропуски, поведение в аудитории, позднее предоставление работ, 
отсутствие на экзамене. 

– Обязательно посещать занятия. 

– Активно участвовать в учебном процессе. 

– Старательно выполнять домашние задания. 

– Не опаздывать на занятия. 

– Не разговаривать во время занятий, не читать газеты, отключить сотовый телефон, не жевать ре-

зинку. 

– На занятия приходить в деловой одежде. 

– Не пропускать занятия. 

– Избегать пропуска занятий по неуважительным причинам. 

– Исключить курение в помещениях университета.  

– Исключить телефонные разговоры по сотовому телефону на занятиях. 

– Пропущенные занятия отрабатывать в определенное преподавателем время. 

– В случае невыполнения заданий итоговая оценка снижается. 

Политика академического поведения и этики. 

− Быть толерантным, уважать мнение окружающих.  

− Возражения формулировать в корректной форме.  

− Конструктивно поддерживать обратную связь на всех занятиях.  

− Содействовать коллективной работе и вовлечению в дискуссию более застенчивых студентов.  

− Быть пунктуальным и обязательным.  

− Плагиат и другие формы нечестной работы недопустимы. К плагиату относится следующее: отсут-

ствие ссылок при использовании печатных и электронных материалов, цитат, мыслей других авторов.  

− Недопустимы подсказывание и списывание во время тестов, экзаменов, занятий; сдача экзамена за 

другого студента, неразрешенное копирование материалов.   

В случае нарушения одного из вышеперечисленных пунктов студент не аттестовывается по курсу. 


