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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1.Область применения программы 

Программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности 07.02.01 – «АРХИТЕКТУРА» Программа дис-

циплины может быть использована при преподавании курса «Физика» на факультете АСФ 

ФГБОУ ВО Костромская ГСХА 

1.2. Место дисциплины в программы подготовки специалистов среднего звена - учеб-

ная дисциплина ОУД.10 «Физика» относится к дисциплинам общеобразовательного цикла при 

освоении специальности СПО: 07.02.01 – «Архитектура». 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины выпускник должен: 

Знать:  

- роль и место физики в современной научной картине мира;  

- роль физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач;  

- физическую сущность наблюдаемых во Вселенной явлений 

Уметь:  

- решать физические задачи; 

- применять полученные знания для объяснения условий протекания физических явле-

ний в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни;  

-  обрабатывать результаты измерений;  

- обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные ре-

зультаты и делать выводы; 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 49 часов, в том числе: 

обязательной й учебной нагрузки обучающегося - 43 часа; 

итоговая аттестация: экзамен 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем часов 

Всего Семестр 1 Семестр 2 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 163 163 - 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 121 121 - 

в том числе:    

лекции 51 51 - 

лабораторные занятия    

практические занятия 68 68 - 

консультации 2 2 - 

курсовая работа (проект)    

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 40 - 

в том числе:    

изучение дополнительной и справочной литературы 10 10 - 

подготовка конспектов и докладов 10 10 - 

подготовка отчѐтов по практически занятиям 10 10 - 

подготовка к тестированию 10 10 - 

Итоговая аттестация Экзамен  

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

    

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоя-

тельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.Механика   20   

 Тема 1.1.   Кинема-

тика  

Содержание учебного материала  
4   

Движение точки и тела. Относительность движения. Положение точки в пространстве. 
  

2 

Система отсчета. Перемещение. 
 

Скорость прямолинейного равномерного движения. 
  

Уравнение равномерного прямолинейного движения точки. 
  

Мгновенная скорость. Сложение скоростей. 
  

Ускорение. Движение с постоянным ускорением. Единица ускорения. 
  

Скорость при движении с постоянным ускорением. 
  

Уравнения движения с постоянным ускорением. 
  

Свободное падение тел.Движение с постоянным ускорением свободного падения. 
  

Равномерное движение по окружности. 
  

Практические занятия  2 

1.Решение задач по теме: равноускоренное движение.   

2. Движение по окружности с постоянной скоростью   

Контрольные работы   2 2 

№ 2.Неравномерное движение 

 Тема 1. 2.  Дина- Содержание учебного материала 4   
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мика   Основное утверждение механики. Материальная точка.1 закон Ньютона. 4 2 

2 закон Ньютона. Связь между ускорением и силой. Масса. 

3 закон Ньютона. Единицы массы и силы. 

Силы всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения 

1 космическая скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость. 

Силы упругости 

Силы трения. 

Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. 

Работа силы. Работа силы тяжести. 

Мощность. Энергия. 

Работа силы упругости. 

Закон сохранения энергии. 

Практическое занятие.  2 2 

1.Решение задач по теме: Законы динамики Ньютона.   

2. Решение задач по теме: Законы сохранения.   

Контрольные работы 2 2 

№ 3. Законы Ньютона  

№ 4. Закон сохранения импульса  

 Тема 1. 3.  Статика Содержание учебного материала 2   

 

Равновесие тел. Первое и второе условия равновесия тел  2 

Лабораторная  работа №1. «Определение центра тяжести плоских фигур».  3 

Раздел 2.   Молекулярная физика и термодинамика 20   
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   Тема 2.1 Основы 

МКТ 

Содержание учебного материала     

    

Основные положения МКТ. Размеры молекул. 2 2 

Масса молекул. Количество вещества. 

Броуновское движение.  

Идеальный газ в МКТ. 

Основное уравнение МКТ. 

Температура и тепловое равновесие. Определение температуры. 

Абсолютная температура. 

Измерение скоростей молекул газа. 

Уравнение состояния идеального газа. 

Газовые законы. 

Лабораторная  работа № 2. Проверка закона Гей-Люссака 2 3 

Практические  занятия 2 2 

1.Решение задач по теме: Масса и размер молекул   

2.Решение задач по теме: Основное уравнение МКТ   

3.Решение задач по теме: Газовые законы.   

4. Решение задач по теме уравнение состояния газа.    

 Контрольная  работа №5. Молекулярная физика 2 2 

  Силы взаимодействия молекул. Объяснение агрегатных состояний вещества на основе атомно- мо-

лекулярных представлений. 

Насыщенные и ненасыщенные пары. Зависимость давления насыщенного пара от температуры. 

Кипение. Влажность  воздуха. 

Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел . 

Кристаллические и аморфные тела. 

  

3 

  

2 Тема 2.2 Агрегат-

ные состояния ве-

щества 
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   Практическая работа: 2 3 

  Решение задач по теме: Определение относительной и абсолютной влажности 

 Тема 2. 3.  Основы 

термодинамики  

Содержание учебного материала     

Внутренняя энергия. 3 2 

Работа в термодинамике. Количество теплоты.   

1 закон термодинамики. 

Применение  1 закона термодинамики к различным процессам. 

КПД тепловых двигателей. Идеальная тепловая машина 

Практическое занятие. 1 2 

1.Решение задач по теме: 1 закон термодинамики.   

2.Решение задач по теме: Применение 1 закона термодинамики к изопроцессам.   

3. Решение задач по теме: КПД тепловых двигателей.   

Контрольная работа: №6. Основы термодинамики. 2 2 

Раздел 3. Электродинамика  20   

 Тема3.1 Электро-

статика  

Содержание учебного материала 2   

Электрический заряд и элементарные частицы. Электризация тел. Закон сохранения заряда.   2 

Закон Кулона. 

Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. 

Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. 

Потенциал. Разность потенциалов. Связь между напряженностью электрического поля и разностью 

потенциалов. 

Электроемкость. Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора. 

Практическое занятие:  2 

Решение задач по теме: Закон Кулона.   

Решение задач по теме : Напряженность электрического поля.   

Решение задач по теме: Связь между напряженностью и разностью потенциалов.   

Электроемкость. Энергия конденсатора.   
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Контрольные работы: 2 2 

№7. Электростатика 

Тема 3.2. Электри-

ческий ток. 

Содержание учебного материала. 3   

Электрический ток. Сила тока.  2 

Сопротивление. Закон Ома для участка цепи. 

Последовательное  и параллельное соединение проводников. 

Работа и мощность постоянного тока. 

ЭДС. Закон Ома для полной цепи.    

Электрический ток  различных средах 

Лабораторные работы: 2 3 

№3.Последовательное и параллельное  соединение проводников 

№4. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Практические работы:  2 

1. Закон Ома для участка цепи.   

2.Последовательное соединение проводников.   

3. Параллельное соединение проводников.   

4. Работа и мощность тока.   

5. ЭДС.   

6. Закон Ома для полной цепи.   

Контрольная работа:  2 

№8. Законы постоянного тока 

     Раздел 3. Электродинамика                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Тема 3.3.Магнитное 

поле 

Содержание учебного материала. 2   

1.Взаимодействие токов.  2 

2.Вектор магнитной индукции. 

3. Сила Ампера. Применение закона Ампера. 
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4.Сила Лоренца. 

5.Магнитные свойства вещества 

Практическое занятие.  2 

1.Решение задач по теме: Сила Ампера. 

2.Решение задач по теме: Сила Лоренца.   

Лабораторная работа №1. Наблюдение действия магнитного поля на ток.    

Тема 3.4. Электро-

магнитная индук-

ция. 

Содержание учебного материала 2   

1.Открытие электромагнитной индукции.  2 

2.Магнитный поток. Правило Ленца. 

3. Закон ЭМИ. ЭДС в движущихся проводниках. 

4. Самоиндукция. Индуктивность. 

5.Энергия магнитного поля тока. 

6. Электромагнитное поле 

Практические занятия  2 

1.Решение задач по теме: Магнитный поток. Закон ЭМИ 

2.Решение задач по теме: ЭДС индукции в движущихся проводниках. 

3.Решение задач по теме:  Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. 

Контрольная работа №1  по теме: Магнитное поле. Электромагнитная индукция. 2   

Тема 3.5. Механиче-

ские колебания 

Содержание учебного материала 20   

  1.Механические колебания.  2 

2. Математический маятник. Амплитуда, период, частота. 

3.Гармонические колебания. Фаза колебаний. 

4.Вынужденные колебания .Резонанс. 

Лабораторная работа №2.Изучение зависимости периода колебаний нитяного маятника от длины 

нити. 

1 3 

Практическое занятие:  2 
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1.Решение задач по теме: Математический маятник.  

2.Решение задач по теме: Резонанс. 

Практическое занятие.     

1.Решение задач по теме: Активное сопротивление.  2 

2. решение задач по теме: Конденсатор и катушка в цепи переменного тока.     

3. Решение задач по теме: Трансформаторы.     

Тема 3.7. Механиче-

ские и электромаг-

нитные    волны. 

Содержание учебного материала 5   

1.Механические волны. Длина  и скорость волны.  2 

 2.Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. 

3.Принципы радиосвязи. Модуляция и детектирование. 

4.Свойства электромагнитных волн Распространение радиоволн. 

5. Радиолокация. Телевидение. 

 Практическое занятие.  2 

1.Решение задач по теме:  Длина волны. Скорость волн. 

2. Решение задач по теме: Электромагнитные волны. 

Контрольная работа №2.   Колебания и волны  2 

Тема 3.8. Оптика Содержание учебного материала 20   

  1.Свет как электромагнитная волна.   Скорость света.  2 

  2. Законы отражения и преломления света. 

  3. Полное внутреннее отражение. 

  4.Линзы. Построение изображения в тонких линзах. 

  5. Формула тонкой линзы. 

  6.Дисперсия света. 

  7.Интерференция света. Интерференция света. 

  Лабораторная работа  № 3. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей 

линзы. 

 3 

   Практическое занятие.  2 
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  1.Решение задач по теме: Законы отражения и преломления света.   

  2. Решение задач по теме: Построение в линзах. Формула тонкой линзы.   

  3. Решение задач по теме: Интерференция света.   

  4. Решение задач по теме: Дифракция света.   

  5. Решение задач по теме: Световые волны   

  Контрольная работа:  2 

  №3.Световые волны. 

Раздел 4. Строение атома и квантовая физика 20   

 Тема  4.1. Строение 

атома и квантовая 

физика 

Содержание учебного материала    

1.Фотоэффект. Теория фотоэффекта.  2 

2.Фотоны. 

3. Применение фотоэффекта. 

4.Давление света. Фотография. 

5.Строение атома. Опыты Резерфорда. 

6.Квантовые постулаты Бора. Трудности теории Бора. 

7.Лазеры. 

8.Методы наблюдения и регистрации частиц. 

9.Радиоактивные превращения. 

10.Закон радиоактивного распада. Период полураспада. 

11. Изотопы. Открытие нейтрона. 

12.Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. 

13.Ядерные реакции. 

14.Деление ядер урана. Ядерный реактор. 

15.Термоядерные реакции. 

Практическое занятие.  2 

1.Решение задач по теме : Фотоэффект. 
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2. Решение задач по теме: Фотоны. 

3.Решение задач по теме:  Радиоактивные превращения. 

4. Решение задач по теме: Закон радиоактивного распада. 

5. Решение задач по теме: Энергия связи. 

Контрольная работа №4. Атомная физика 1 2 

  
Итого 121 

  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 



 

 

2.3. Примерная тематика курсовых проектов (работ), расчетно-графических работ 

Не предусмотрено. 

2.4 Самостоятельная работа обучающегося 

2.4.1 Виды СРС  

Не предусмотрено. 

 

2.5 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины Оценочные средства представлены в фонде 

оценочных средств по дисциплине 

 

 



C  r  e  a  t  e  d     b  y     K   u  z  m  i  n      P.   V. 

 
15 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

Оборудование учебных кабинетов и лабораторий 

№ 

п/п 

Наименование 

предмета, дис-

циплины (моду-

ля) в соответст-

вии с учебном 

планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический адрес учебных каби-

нетов и объектов 

Форма владения, пользования 

(собственность, оперативное 

управление, аренда, безвоз-

мездное пользование и др.) 

1 2 3 4 5 

1 Естествознание: 

физика 

Учебный кабинет Физики (ауд. 

431б). Лаборатория колебаний и 

волн, оснащена следующими 

приборами: Математический 

маятник, угольник, секундомер, 

уровень, секундомер, шатун, 

весы - технические, призмы 

трехгранные -2 шт., разновесы, 

штангенциркуль, пружина, се-

кундомер, штатив, катушка ин-

дуктивности, набор конденсато-

ров известной емкости, милли-

амперметр, соединительные 

провода, катушка (соленоид) из 

медного изолированного прово-

да с железным сердечником, 

амперметр и вольтметр посто-

янного тока, реостат- испыта-

тельный постоянного тока, 

Главный учебный корпус с пятью 

подвалами и девятью пристройка-

ми, лит. А,А1, 

А2,А3,А4,А5,А6,а5,а8,а9  156530, 

Костромская обл., Костромской р-н, 

пос. Караваево, Учебный городок, 

Караваевская с/а д.34 

Оперативное управление 
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ключ, провода, стеклянная 

трубка, телефон, микрофон, 

звуковой генератор, свето-

фильтры и дифракционная ре-

шетка, стенд №1, селеновый 

фотоэлемент, эл.лампа, милли-

амперметр, стабилизатор на-

пряжения, люксметр, дозиметр. 

2 Аудитория – 432. Лаборатория 

механики, оснащена следую-

щими приборами: электриче-

ские весы, штангенциркуль, 

микрометр, металлический ци-

линдр, 

машина Атвуда с грузами и пе-

регрузками, секундомер, пере-

грузки 2-4 гр., кольцевая плат-

форма, стенд с изменяющимся 

наклоном, фанерная пластина с 

отверстиями по краям, линейка, 

штатив с осью, отвес, маятник 

Обербека, маятник Максвелла, 

устройство, состоящее из трех 

маховых колес, укрепленное на 

стойке. 

Главный учебный корпус с пятью 

подвалами и девятью пристройка-

ми, лит. А,А1, 

А2,А3,А4,А5,А6,а5,а8,а9  156530, 

Костромская обл., Костромской р-н, 

пос. Караваево, Учебный городок, 

Караваевская с/а д.34 

Оперативное управление 

3 Аудитория – 438. Лаборатория 

термодинамики, оснащена сле-

дующими приборами: стеклян-

ный цилиндр с жидкостью, 

стальные шарики, линейка, се-

кундомер, установка для опре-

Главный учебный корпус с пятью 

подвалами и девятью пристройка-

ми, лит. А,А1, 

А2,А3,А4,А5,А6,а5,а8,а9  156530, 

Костромская обл., Костромской р-н, 

пос. Караваево, Учебный городок, 

Оперативное управление 
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деления теплоемкостей газа 

психрометр, барометр, установ-

ка ФПТ1-1, блок Р31,  

блок –приборный, сетевой 

шнур, тумблер включения, мик-

ропроцессор, регулятор расхода 

воздуха,  прибор для измерения 

теплопроводности воздуха, ус-

тановка ФПТ 1-8, приборный 

блок. 

Караваевская с/а д.34 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

а) основная литература:  

№ 

п/п 
Наименование 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-

методической литературы 

Количество эк-

земпляров 

в биб-лиотеке 

1 2 3 7 

 Учебное пособие 

Трофимова, Т. И.   Краткий курс физики с примерами решения задач : учебное пособие для 

СПО / Т. И. Трофимова. - 4-е изд., стереотип. - Москва : Кнорус, 2021. - 280 с. : ил. - (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-406-03212-1. - Текст : непосредственный. - к120 

: 721-00. 

Неограниченный 

доступ 

1 Учебное пособие Тарасов, О. М.   Физика : учебное пособие / О. М. Тарасов. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2019. - 432 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-91134-777-2. - Текст : электрон-

ный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1012153. – Режим доступа: по подписке. 

Неограниченный 

доступ 
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б) дополнительная литература  

№ 

п/п 
Наименование 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-

методической литературы 

Количество эк-

земпляров 

1 2 3 7 

1 Учебное пособие Дмитриева, Е. И.   Физика в примерах и задачах : учебное пособие / Е. И. Дмитриева, Л. Д. Иевлева. - 

2-е изд., перереаб. и доп. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. - 512 с. - (Профессиональное образо-

вание). - ISBN 978-5-91134-712-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1138798. – Режим доступа: по подписке. 

Неограниченный 

доступ 

 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

 Электронно-библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com (учебные, научные и периодические издания) – неограниченный 

доступ; 

 Электронно-библиотечная система «Знаниум» https://znanium.com (учебные, научные и периодические издания) - неограниченный 

доступ; 

  Научная электронная библиотека  http://www.eLibrary.ru (периодические издания) - неограниченный доступ; 

 Электронная библиотека Костромской ГСХА http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb (учебные и учебно-методические издания) - неограни-

ченный доступ; 

 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» http://window.edu.ru (учебные и учебно-

методические издания) - неограниченный доступ; 

 Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс» (официальные, нормативные издания) – локальный сетевой доступ; 

 Периодические издания: 

o Academia. Архитектура и строительство : научно-практический журнал // Научная электронная библиотека. - URL: 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=25208 . – Режим доступа: для авториз. пользователей; URL: 

http://aac.raasn.ru/index.php/aac/issue/archive. – Режим доступа: свободный. 

o Региональная архитектура и строительство : научно-прикладной журнал // Научная электронная библиотека. - URL: 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=28047. – Режим доступа: для авториз. пользователей; URL: 

http://library.pguas.ru/xmlui/handle/123456789/2325. – Режим доступа: свободный. 

o Архитектон: известия вузов : научный журнал // Научная электронная библиотека. - URL: 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=8706 . – Режим доступа: для авториз. пользователей; URL: http://archvuz.ru/magazines/ . – Режим 

доступа: свободный. 

http://e.lanbook.com/
https://znanium.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb
http://window.edu.ru/
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=25208
http://aac.raasn.ru/index.php/aac/issue/archive
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=28047
http://library.pguas.ru/xmlui/handle/123456789/2325
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=8706
http://archvuz.ru/magazines/
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o Градостроительство и архитектура : научно-практический журнал // Научная электронная библиотека. - URL: 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=37935 . – Режим доступа: для авториз. пользователей; URL: https://journals.eco-vector.com/2542-

0151/index. – Режим доступа: свободный. 

o Приволжский научный журнал: научно-технический журнал по вопросам архитектуры и строительства // Лань : электронно-

библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/journal/2257 . – Режим доступа: для авториз. пользователей; URL: 

http://www.pnj.nngasu.ru/about/vacancies.php. – Режим доступа: свободный. 

o Перспективы развития строительного комплекса : научно-технический журнал // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2312  . – Режим доступа: для авториз. пользователей; URL: https://агасу.рф/journal/prsk-nomera-jurnala/. – Ре-

жим доступа: свободный. 

o Инженерно-строительный вестник Прикаспия : научно-технический журнал по вопросам архитектуры и строительства // Лань : 

электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/journal/2257 . – Режим доступа: для авториз. пользователей; URL: 

http://агасу.рф/journal/isvp-nomera-jurnala/. – Режим доступа: свободный. 

 

Лицензионное программное обеспечение 

Наименование программного обеспечения 
Сведения о правообладателе (лицензиат, номер лицензии, дата вы-

дачи, срок действия)и заключенном с ним договоре 
Windows Prof 7 Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 
Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 
Microsoft Office 2013 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Microsoft Exchange Standard 2007 Academic Device CAL Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 
Microsoft Windows Server Academic Device CALЭ Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft SQL Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 
Microsoft Exchange Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 
Microsoft Windows Terminal Svcs Device CAL Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 Academic Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 
Microsoft Forefront TMG Standard 2010 Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 
Microsoft Windows Server Standard 2012 Academic Майкрософт, 61149292, 15.11.2012, постоянная 

Sun Rav Book Office Sun Rav Software, 25.04.2012, постоянная 
Sun Rav Test Office Pro Sun Rav Software, 25.04.2012, постоянная 

Renga Architecture ACKOH, ДЛ-15-00032, 10.05.2015, постоянная 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=37935
https://journals.eco-vector.com/2542-0151/index
https://journals.eco-vector.com/2542-0151/index
https://e.lanbook.com/journal/2257
http://www.pnj.nngasu.ru/about/vacancies.php
https://e.lanbook.com/journal/2312
https://агасу.рф/journal/prsk-nomera-jurnala/
https://e.lanbook.com/journal/2257
http://агасу.рф/journal/isvp-nomera-jurnala/
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КОМПАС-Автопроект, КОМПАС 3D V9 ACKOH, МЦ-14-00430, 01.01.2010, постоянная 
Лира Canp AcademicSet Лира, 623931176, 08.04.2009, постоянная 
Autodesk Education MasterSuite 2015 Autodesk, 555-70284370, 29.09.2015, постоянная 

ARCHICAD 2016 ЕАО «Графисофт», 21.02.2017, постоянная 
1С:Предприятие 8. Комплект для учебных заведений ДС-Консалтинг, 05.06.2014, постоянная 

Защищенный программный комплекс «1C Предприятие 8.2z» ДС-Консалтинг, 07.04.2015, постоянная 
НАС «СЕЛЭКС» – Молочный скот. Племенной учет в хозяйст-
вах 

ООО «ПЛИНОР», 17.08.2015, постоянная 

Программное обеспечение «Антиплагиат» АО «Антиплагиат», лицензионный договор № 2831 от 11.09.2020, 1 год 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian 
Edition. 250-499Node 1 year Educational Renewal License 

ООО «ДримСофт», договор №111 от 18.03.2021, 1 год, 

лицензионный договор № 99 о передаче неисключительных авторских 

прав от 18.03.2021 
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3.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

№ 

п/

п 

Наимено-

вание 

предмета, 

дисцип-

лины 

(модуля) 

в соответ-

ствии с 

учебном 

планом 

Характеристика педагогических работников 

фамилия, 

имя, отчест-

во, долж-

ность по 

штатному 

расписанию 

какое образовательное учрежде-

ние окончил, специальность (на-

правление подготовки) по доку-

менту об образовании 

ученая 

степень, 

ученое 

(почет-

ное) 

звание, 

квали-

фика-

ционная 

катего-

рия 

стаж педагогической (науч-

но-педагогической) работы 

основное 

место ра-

боты, 

должность 

условия при-

влечения 

к педагогиче-

ской деятель-

ности (штат-

ный работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний со-

вместитель, 

иное) 

всего в т.ч. педагогической 

работы 

всего в т.ч. по 

указанному 

предмету, 

дисциплине, 

(модулю) 

1 Физика Кузьмин 

Петр  

Викторович 

Старший 

преподава-

тель 

Калининский государственный 

университет, 

Физика. 

- 31 28 6 ФГБОУ 

ВО Кост-

ромская 

ГСХА, 

кафедра 

физики и 

автомати-

ки, 

старший 

препода-

ватель 

Штатный ра-

ботник 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выпол-

нения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оцен-

ки результатов обучения  

1 2 

Уметь:  

-применять полученные знания для объяснения усло-

вий протекания физических явлений в природе и для 

принятия практических решений в повседневной 

жизни 

Экспертное наблюдение, оценка дея-

тельности обучающегося при опросе, 

при выполнении практических и ла-

бораторных работ, конспектов, рефе-

ратов, тестирования по темам, про-

межуточного контроля знаний по 

дисциплине  

- обрабатывать результаты измерений; 

- обнаруживать зависимость между физическими ве-

личинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы 

- решать физические задачи 

Знать:  

- роль и место физики в современной научной карти-

не мира 

Экспертная оценка усвоения мате-

риала при опросе, при выполнении 

конспектов , рефератов, тестирования 

по темам, промежуточного контроля 

знаний по дисциплине 

- роль физики в формировании кругозора и функцио-

нальной грамотности человека для решения практи-

ческих задач 

- физическую сущность наблюдаемых во Вселенной 

явлений 

Промежуточный контроль экзамен 
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Приложение 1 Карта результатов освоения дисциплины 

 

Наименование дисциплины: Естествознание: Физика 

Цель дисциплины Научиться использовать основные законы естественнонаучных дисци-

плин в профессиональной деятельности, применять методы математи-

ческого анализа и моделирования, теоретического и эксперименталь-

ного исследования. 

Задачи Изучить основные физические явления, фундаментальные понятия, 

законы и  теории классической и современной физики 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компо-

ненты знаний и умений 

Перечень компонентов 

 

Технологии 

формирования 

Форма оценочного 

средства 

Уровни освое-

ния компонентов 

Знать: 

- роль и место физики в современной 

научной картине мира 

- роль физики в формировании кру-

гозора и функциональной грамотно-

сти человека для решения практиче-

ских задач;  

- физическую сущность наблюдае-

мых во Вселенной явлений 

Теоретические 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

Практические 

занятия 

Контрольная рабо-

та 

Отчет по самостоя-

тельной работе 

Ознакомитель-

ный, репродук-

тивный 

Уметь: 

- решать физические задачи; 

- применять полученные знания для 

объяснения условий протекания фи-

зических явлений в природе и для 

принятия практических решений в 

повседневной жизни;  

- обрабатывать результаты измере-

ний;  

- обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать вы-

воды 

Теоретические 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

Практические 

занятия 

Контрольная рабо-

та. Доклад на заня-

тиях по теме рефе-

рата. 

репродуктивный 
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