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Введение 

  

Настоящие методические указания составлены в соответствии с 

государственными требованиями к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников специальности 21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых
 

Учебная дисциплина Физика является обязательной 

общеобразовательной дисциплиной. Данная дисциплина обеспечивает 

формирование у обучающихся, кроме предметных результатов, 

формирование познавательных универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают способность к познанию окружающего мира: готовность 

осуществлять направленный поиск, обработку и использование информации. 

Изучение дисциплины приводит к формированию у обучающихся 

универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных. 

Содержание самостоятельной работы направлено на решение 

следующих задач: 

− сформировать представления о роли и месте физики в 

современной научной картине мира; понимание влияния физики на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и 

этическую сферы деятельности человека; 

− обеспечить овладение основополагающими физическими 

понятиями, закономерностями, законами, теориями, физической 

терминологией и символикой, методами решения физических задач; 

− развить умения анализировать, оценивать, проверять на 

достоверность и обобщать научную информацию; 

− формировать навыки безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования; 

− развить у обучающихся навыки учебной, проектно-

исследовательской, творческой деятельности. 

Всего на самостоятельное изучение отведено 54 часа, включая 40 часов 

на выполнение индивидуального проекта. 

Содержание методических указаний соответствует программе учебной 

дисциплины  Физика. 

Данные методические указания содержат рекомендации по 

выполнению самостоятельной работы, которые включают в себя: 

 наименование раздела и темы самостоятельной работы; 

 цель и содержание задания самостоятельной работы; 

 методические указания по выполнению работы; 

 объем времени, необходимый для выполнения работы; 



 форму контроля и критерии оценки работы; 

 список рекомендуемой литературы и источников. 

Рекомендации по выполнению индивидуального проекта содержат: 

 содержание этапа; 

 объем времени, необходимый для выполнения работы; 

 форма реализации этапа проекта; 

 форму контроля и критерии оценки работы; 

 список рекомендуемой литературы и источников; 

 рекомендации по оформлению индивидуального проекта. 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы обучающихся 

являются: 

 уровень усвоения студентом учебного материала; 

 соответствие содержания конспекта заявленной теме; 

 глубина проработки материала; 

 оформление материала в соответствии с требованиями и др. 

Критериями оценки выполнения индивидуального проекта 

обучающимися являются: 

 формулирование темы и обоснование актуальности темы проекта; 

 осмысление проблемы проекта и формулирование цели задач, гипотезы 

проекта или исследования;  

 оригинальность идеи, способа решения проблемы; 

 разнообразие источников информации, целесообразность их 

использования; 

 личная заинтересованность автора, творческий подход к работе; 

 соответствие требованиям оформления письменной части; 

 анализ хода работы, выводы и перспективы; 

 качество проектного продукта; 

 соблюдение регламента выступления (5-7 минут); 

 уровень организации и проведения презентации: устного сообщения, 

письменного отчета, обеспечения объектами наглядности; 

 убедительность выступления, владения материалом; 

 владение рефлексией. 

Организация и руководство самостоятельной работой студента 

осуществляется преподавателем в урочное время и во время консультаций. 

Консультации проводятся за счет объема времени, отведенного на данную 

учебную дисциплину. В ходе консультаций преподавателем разъясняются 

назначение и задачи, объем, принципы разработки и оформления, примерное 

распределение времени на выполнение отдельных частей проекта, даются 

ответы на вопросы обучающихся. 

Оценка, полученная за самостоятельную работу, является формой текущего 

контроля знаний. Каждый студент по дисциплине Физика деятельности 



должен выполнить шесть самостоятельных работ и получить шесть отметок 

по пятибалльной системе.  

Отдельно оценивается каждый завершенный этап в ходе выполнения 

индивидуального проекта. В результате обучающийся получает количество 

оценок, равное количеству этапов работы над проектом, включая оценку за 

итоговую общественную защиту. Распределение времени на выполнение 

отдельных частей проекта определяется преподавателем самостоятельно в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом на 

самостоятельную работу, и должен быть представлен в виде завершенного 

учебного исследования или разработанного проекта. 

Освоение всех видов самостоятельной работы (включая работу над 

индивидуальным проектом, в случае выбора обучающимся данной 

дисциплины для его выполнения) является обязательным условием допуска 

студента к промежуточной аттестации по дисциплине Физика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Пояснительная записка 

 

Задания, выполняемые обучающимися в процессе внеаудиторной 

самостоятельной работы по дисциплине Физика, содержат установку на 

приобретение и закрепление ФГОС СПО объема знаний, а также на 

формирование в рамках этих знаний универсальных учебных действий, 

включая сформированность умений и навыков проектной и 

исследовательской деятельности. 

В процессе выполнения самостоятельной работы (включая проектную 

деятельность) у обучающихся формируются следующие компетенции: 

 рефлексивные умения; 

 поисково-исследовательские умения; 

 умения и навыки работы в команде; 

 управленческие умения и навыки; 

 коммуникативные навыки; 

 презентационные умения. 

 Вопросы и задания на самостоятельную работу определяются 

преподавателем и охватывают учебной материал, который не 

рассматриваются на аудиторных занятиях.  

 Самостоятельная работа по дисциплине Физика: 

 выполняется студентом индивидуально (или являться частью 

коллективной работы);  

 в случае, когда самостоятельная работа подготовлена в порядке 

выполнения группового задания, в работе делается соответствующая 

оговорка; 

 представляет собой законченную разработку (этап разработки), в 

которой анализируются актуальные проблемы по определенной теме и ее 

отдельных аспектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Виды самостоятельной работы студентов 

по дисциплине Физика 

№ 

п/п 
Темы Содержание 

Кол-

во 

часов 

Форма 

реализации 

(деятельность 

студента) 

Форма 

Контроля 

1 

Раздел 1. Механика 

Тема 1.1 

Кинематика 

Тема 1.2 

Динамика 

Тема 1.3- 

Законы сохранения 

в механике 

Тема 1.4 Статика 

Тема 1.5 

Механические 

колебания и волны 

Основные 

понятия 

кинематики, 

динамики и 

законов 

сохранения 

механики. 

4 

Работа с 

учебной 

литературой 

и интернет-

ресурсами, 

подготовка к 

учебным 

занятиям  

 ЭОС тест 

Механика 

2 

Раздел 2 Основы 

молекулярной 

физики и 

термодинамики  

Тема 2.1. – 

«Основы 

молекулярной – 

кинетической 

теории» 

Тема 2.3 – 

«Основа 

термодинамики» 

Основные 

понятия основ 

молекулярной 

кинетической 

теории, основ 

термодинамики. 

4 

Работа с 

учебной 

литературой 

и интернет-

ресурсами, 

подготовка к 

учебным 

занятиям 

ЭОС тест 

Молекулярная 

физика и 

термодинамика 

3 

Раздел 3. 

Электродинамика 

Тема 3.1. -

«Электрическое 

поле» 

Тема 3.2 – 

«Законы 

постоянного тока» 

Тема 3.3 – 

«Магнитное поле» 

Основные 

понятия 

электрического 

поля, законов 

постоянного тока,  

магнитного поля 

4 

Работа с 

учебной 

литературой 

и интернет-

ресурсами, 

подготовка к 

учебным 

занятиям 

ЭОС тест 

Электродинамика 



4 

Раздел 4 

Электромагнитные 

колебания и волны 

 

 Тема 4.1  

«Электромагнитные 

колебания» 

Тема 4.2-  

«Электромагнитные 

волны» 

 

Основные 

понятия 

механического 

колебания, 

упругие волны. 

электромагнитные 

колебания. 

2 

Работа с 

учебной 

литературой, 

подготовка к 

учебным 

занятиям 

ЭОС тест 

Электромагнитные 

колебания и волны 

5 

Раздел 5 Оптика  

Тема 5.1.- Световые 

волны           

Тема 5.2 Основы 

СТО                                           

Тема 5.3 Излучения 

и спектры 

 

Основные 

понятия природы 

света, волновые 

свойства света. 

2 

Работа с 

учебной 

литературой, 

подготовка к 

учебным 

занятиям 

ЭОС тест Оптика 

6 

Раздел 6 Элементы 

квантовой физики. 

Тема 6.1Световые 

кванты 

Тема 6.2.- 

«Физика атома» 

Тема 6..3. 

«Физика атомного 

ядра» 

 

Основные 

понятия 

квантовой оптики, 

физики атома, 

физики атомного 

ядра. 

2 

Работа с 

учебной 

литературой, 

подготовка к 

учебным 

занятиям 

ЭОС тест 

Квантовая физика 

   18   

  .    

                                                               

 

 

 

 

 



Задания для самостоятельной работы 

Самостоятельная работа № 1 

Раздел 1. Механика 

Тема 1.1 Кинематика 

Тема 1.2 Динамика 

Тема 1.3 Законы сохранения в механике 

Тема 1.4 Статика   

 Тема 1.5 Механические колебания и волны 

 

Цель задания: Систематизировать и закрепить знания по разделу Механика. 

Задание: работа с учебной литературой, решение задач по учебному 

пособию, анализ и обобщение знаний по разделу Механика. 

Методические указания по выполнению задания: 

Подготовка к учебным занятиям по разделу «Механика», изучение основных 

понятий кинематики, динамики и законов сохранения механики. 

Время, отводимое на выполнение работы – 4 час. 

Формы и методы контроля: ЭОС тест Механика 

Критерии оценки: 

 уровень освоения студентом учебного материала; 

 глубина проработки материала; 

 правильность и полнота использования источников. 

Рекомендуемая литература:  

Основная литература: 

1. Мякишев, Г.Я. Физика. 10 класс. Базовый уровень [Текст] : учебник для  

общеобразовательных учебных заведений /Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н. 

Н. Сотский. – 2-е изд. – Москва: Просвещение, 2018. –416 с. с. 6-148. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самостоятельная работа № 2 

 

Раздел 2 Основы молекулярной физики и термодинамики  

Тема 2.1. –«Основы молекулярной – кинетической теории» 

Тема 2.3 –«Основа термодинамики» 

 

Цель задания: Систематизировать и закрепить знания по разделу основы 

молекулярной физики и термодинамики. 

Задание: работа с учебной литературой и решение задач по учебному 

пособию, анализ и обобщение знаний по разделу Основы молекулярной 

физики и термодинамики. 

Методические указания по выполнению задания: Подготовка к учебным 

занятиям по разделу «Основы молекулярной физики и термодинамики»,  

изучение основных понятий основ молекулярной кинетической теории, 

основ термодинамики 

Время, отводимое на выполнение работы – 4 часа. 

Формы и методы контроля: ЭОС тест Основы молекулярной физики и 

термодинамики. 

Критерии оценки: 

 уровень освоения студентом учебного материала; 

 глубина проработки материала; 

 правильность и полнота использования источников. 

Рекомендуемая литература:  

Основная литература: 

2. Мякишев, Г.Я. Физика. 10 класс. Базовый уровень [Текст] : учебник для  

общеобразовательных учебных заведений /Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н. 

Н. Сотский. – 2-е изд. – Москва: Просвещение, 2016. –416 с. с. 145-167. 

2.Методические задания. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самостоятельная работа № 3 

 

Раздел 3. Электродинамика 

Тема 3.1. -«Электрическое поле» 

Тема 3.2 –«Законы постоянного тока» 

Тема 3.3 –«Магнитное поле» 

Цель задания: Систематизировать и закрепить знания по разделу 

Электродинамика. 

Задание: работа с учебной литературой и интернет-ресурсами, решение 

задач по учебному пособию, анализ и обобщение знаний по разделу 

Электродинамика 

Методические указания по выполнению задания: 

 Подготовка к учебным занятиям по разделу «Электродинамика»,  изучение 

основных понятий электрического поля, законов постоянного тока, 

магнитного поля 

Время, отводимое на выполнение работы – 4 часа. 

Формы и методы контроля: ЭОС тест Электродинамика 

Критерии оценки: 

 уровень освоения студентом учебного материала; 

 глубина проработки материала; 

 правильность и полнота использования источников. 

Рекомендуемая литература:  

Основная литература: 

3. Мякишев, Г.Я. Физика. 10 класс. Базовый уровень [Текст] : учебник для  

общеобразовательных учебных заведений /Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н. 

Н. Сотский. – 2-е изд. – Москва: Просвещение, 2016. –416 с. с. 240-286. 

2.Методические задания. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самостоятельная работа №4 

 

Раздел 4.Электромагнитные колебания и волны 

Тема 4.1.-«Электромагнитные колебания» 

Тема 4.2.- «Электромагнитные волны» 

Цель задания: Систематизировать и закрепить знания по разделу Колебания 

и волны. 

Задание: работа с учебной литературой и решение задач по учебному 

пособию, анализ и обобщение знаний по разделу Колебания и волны. 

Методические указания по выполнению задания: 

 Подготовка к учебным занятиям по разделу «Колебания и волны»,  изучение 

основных понятий : механическое колебание, упругие волны, 

электромагнитные колебания. 

Время, отводимое на выполнение работы – 2 часа. 

Формы и методы контроля: ЭОС тест Электромагнитные колебания и 

волны. 

Критерии оценки: 

 уровень освоения студентом учебного материала; 

 глубина проработки материала; 

 правильность и полнота использования источников. 

Рекомендуемая литература:  

Основная литература: 

4. Мякишев, Г.Я. Физика. 11 класс. Базовый уровень [Текст] : учебник для  

общеобразовательных учебных заведений /Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н. 

Н. Сотский. – 2-е изд. – Москва: Просвещение, 2016. –416 с. с. 53-103. 

2.Методические задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самостоятельная работа №5 

Раздел 5 Оптика  

Тема 5.1.- Световые волны           

Тема 5.2 Основы СТО                                           

Тема 5.3 Излучения и спектры 

 

Цель задания: Систематизировать и закрепить знания по разделу Оптика. 

Задание: работа с учебной литературой и решение задач по учебному 

пособию, анализ и обобщение знаний по разделу Оптика. 

Методические указания по выполнению задания: 

 Подготовка к учебным занятиям по разделу «Оптика»,  изучение основных 

понятий природы света, волновые свойства света. 

Время, отводимое на выполнение работы – 2 часа. 

Формы и методы контроля: ЭОС тест Оптика. 

Критерии оценки: 

 уровень освоения студентом учебного материала; 

 глубина проработки материала; 

 правильность и полнота использования источников. 

Рекомендуемая литература:  

Основная литература: 

5. Мякишев, Г.Я. Физика. 11 класс. Базовый уровень [Текст] : учебник для  

общеобразовательных учебных заведений /Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н. 

Н. Сотский. – 2-е изд. – Москва: Просвещение, 2016. –416 с. с. 170-224. 

2.Методические задания. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самостоятельная работа №6 

 

Раздел 6. Элементы квантовой физики 

Тема 6.1. «Квантовая оптика» 

Тема 6.2.-«Физика атома» 

Тема 6.3.«Физика атомного ядра» 

Цель задания: Систематизировать и закрепить знания по разделу Элементы 

квантовой физики. 

Задание: работа с учебной литературой и решение задач по учебному 

пособию, анализ и обобщение знаний по разделу Элементы квантовой 

физики. 

Методические указания по выполнению задания: 

 Подготовка к учебным занятиям по разделу «Элементы квантовой физики»,  

изучение основных понятий квантовой оптики, физики атома, физики 

атомного ядра. 

Время, отводимое на выполнение работы – 2 часа. 

Формы и методы контроля: ЭОС тест Элементы квантовой физики. 

Критерии оценки: 

 уровень освоения студентом учебного материала; 

 глубина проработки материала; 

 правильность и полнота использования источников. 

Рекомендуемая литература:  

Основная литература: 

6. Мякишев, Г.Я. Физика. 10 класс. Базовый уровень [Текст] : учебник для  

общеобразовательных учебных заведений /Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н. 

Н. Сотский. – 2-е изд. – Москва: ПросвещеН. Сотский. – 2-е изд. – Москва: 

Просвещение, 2016. –416 с. с. 367-377. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выполнение индивидуального проекта 

№ 

п/п 
Этап проекта Содержание 

Кол-

во 

часов 

Форма 

реализации 

(деятельность 

студента) 

Форма 

контроля 

1 Формулировка 

темы проекта 

Предложение или 

корректировка 

темы, целей, 

задач, гипотезы 

исследования 

4 Предложение 

идеи и темы, 

формулировка 

целей, задач, 

гипотезы 

исследования 

Проверка 

составленных 

тезисов проекта 

2 Создание 

развернутого 

плана проекта 

 

Обсуждение плана 

и содержания 

проекта, 

рекомендации по 

подбору 

литературы и 

источников 

4 Выполнение 

работы по 

созданию 

развернутого 

плана проекта, 

подбор 

литературы и 

источников 

Проверка 

сформулированн

ых в проекте 

целей, задач и 

содержания 

проекта 

3 Выполнение 

проекта 

Контроль за 

работой 

28 Выполнение 

основного 

содержания 

проекта 

Проверка 

основной части 

проекта 

4 Составление  

отзыва 

Написание отзыва, 

содержащего 

анализ проекта и 

оценку 

исследовательских 

качеств студента, 

проявленных в 

ходе выполнения 

работы 

4 Исправление 

замечаний (при 

наличии) 

Защита 

выполненной 

работы  

                                                          Итого:      40 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации по выполнению индивидуального проекта 

Индивидуальный проект – это самостоятельное, развернутое решение 

обучающимся или группой обучающихся (не более  двух человек) какой-

либо проблемы научно-исследовательского, творческого или практического 

характера. 

В зависимости от целей, формируемой компетентности, конечного 

продукта и других факторов выделяют несколько типов индивидуальных 

проектов: 

1) практико-ориентированный – заключается в практической 

деятельности в определенной учебно-предметной области. Цель – решение 

практических задач заказчика проекта. Конечным продуктом выступают 

учебные пособия, макеты и модели, инструкции, памятки, рекомендации и 

т.п. В результате разработки практико-ориентированного учебного проекта 

формируется деятельностная компетентность; 

2) исследовательский – предполагает деятельность, связанную с 

экспериментированием, логическими мыслительными операциями с целью 

доказательства или опровержения какой-либо гипотезы. Подходит для 

развития аналитических способностей, критического мышления, освоения 

логических способов восприятия и обработки информации. Для этого 

обучающемуся требуется проводить эксперименты, анализировать их 

результаты, обобщать, сравнивать, выявлять закономерности, проводить 

аналогии, делать выводы, обосновывать и доказывать свою точку зрения. В 

конечном итоге формируется результат исследования, оформленный 

установленным способом, у обучающихся вырабатывается мыслительная 

компетентность; 

3) информационный – деятельность, связанная со сбором, проверкой, 

ранжированием информации из различных источников; общение с людьми 

как источниками информации. Работа с информацией в любом виде является 

доминирующей стороной деятельности. Цель – сбор информации о каком-

либо объекте или явлении. По результатам разработки проекта получаются 

статистические данные, результаты опросов общественного мнения, 

обобщение высказываний различных авторов по какому-либо вопросу. В 

ходе работы над проектом у обучающихся формируется информационная 

компетентность; 

4) творческий – предполагает творческую деятельность, связанную с 

получением обратной связи от публики, осуществляемую с целью 

привлечения интереса публики к проблеме проекта. Конечным продуктом 

являются литературные произведения, произведения изобразительного или 

декоративно-прикладного искусства, видеофильмы. Формируемая 

компетентность – коммуникативная, т.к. любое творческое произведение 

нуждается в презентации и обратной связи с аудиторией; 



5) игровой (ролевой) – деятельность, связанная с групповой 

коммуникацией. Цель – предоставление публике опыта участия в решении 

проблемы проекта. В итоге по результатам разработки проекта формируется 

мероприятие (игра, викторина, экскурсия, олимпиада и т.д.). Формируемая 

компетентность – коммуникативная. 

Требования к оформлению работы: 

Общие требования: Основной текст работы должен быть набран в редакторе 

MicrosoftWord русифицированным шрифтом TimesNewRoman размером 14 

пт с полуторным межстрочным интервалом. Не допускается более одного 

пробела между словами. В тексте не допускаются какие-либо выделения 

цветом, подчеркивания, курсив, жирный шрифт и любые другие варианты, 

помимо обозначенных в стандартах. 

Параметры страницы: верхнее поле – 2 см, нижнее поле – 2,6 см 

(расстояние от края листа до номера страницы – 2 см), левое поле – 2,5 см, 

правое поле – 1 см. Рамка на листах работы не выполняется. Абзацный 

отступ 1 см, без переносов. Нумерация страниц – внизу страницы, 

посередине, титульный лист не нумеруется. 

Структурными элементами индивидуального проекта являются:  

– титульный лист;  

– содержание;  

– введение;  

– основная часть;  

– заключение; 

– список использованных источников и литературы, оформленный в 

соответствие с действующим ГОСТом; 

– приложения. 

Каждый раздел индивидуального проекта должен начинаться с новой 

страницы. Количество страниц проекта определяется обучающимся 

совместно с преподавателем, курирующим работу, и зависит от темы 

проекта, однако, не должно превышать 25 страниц. 

Введение должно включать актуальность исследования, тему, цель, 

объект, предмет исследования, гипотезу, задачи, методы, планируемые 

результаты исследования. 

Основная часть состоит из глав (не более трех), подглав (при 

необходимости). 

Заключение содержит краткие выводы по проекту, подтверждение или 

опровержение гипотезы. 



Объем введения и заключения не должен превышать 2,5 страницы. 

В приложения выносятся графики, таблицы, иллюстрации, диаграммы, 

результаты социологических опросов, фотографии и т.д. Всем таблицам и 

рисункам необходимо давать имена, а также проверять корректность их 

нумерации. 

При оформлении рисунков, графиков, схем необходимо соблюдать 3 

правила: 

 рисунок и заголовок (подпись) выравниваются посередине листа; 

 заголовок рисунка всегда оформляется под рисунком; 

 заголовок пишется обычным шрифтом (без курсива и подчеркивания). 

Заголовки рисунков, как и таблиц, начинаются со обозначающего слова 

Рисунок и порядкового номера рисунка в статье (согласно количеству), 

например, Рисунок 1. Млечный путь. 

Список использованных источников и литературы оформляется в 

соответствие с действующим ГОСТ Р 7.01-2003, содержание располагается в 

алфавитном порядке. 

Цитаты оформляются в кавычки («»), ссылки на использованные 

источники и литературу располагаются внутри текста в квадратных скобках, 

например [3, с. 45]. 

Результаты проектов могут быть представлены в следующих формах: 

макет, презентация, видеофильм, рекламный ролик, реферат, справочник, 

буклет, газета, статья, альбом, выставка, коллекция, наглядный материал 

(плакат, диаграмма, схема и др.), музыкально-литературная композиция и др. 

Критериями оценки выполнения индивидуального проекта 

обучающимися являются: 

 формулирование темы и обоснование актуальности темы проекта; 

 осмысление проблемы проекта и формулирование цели задач, гипотезы 

проекта или исследования;  

 оригинальность идеи, способа решения проблемы; 

 разнообразие источников информации, целесообразность их 

использования; 

 личная заинтересованность автора, творческий подход к работе; 

 соответствие требованиям оформления письменной части; 

 анализ хода работы, выводы и перспективы; 

 качество проектного продукта; 

 соблюдение регламента выступления (5-7 минут); 

 уровень организации и проведения презентации: устного сообщения, 

письменного отчета, обеспечения объектами наглядности; 

 убедительность выступления, владения материалом; 



 владение рефлексией. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 

 

Основная литература: 

1. Воронцов-Вельяминов, Б. А. Астрономия. 11 класс [Текст]: учебник / Б. 

А. Воронцов-Вельяминов, Е. К. Страут. – Москва: Дрофа, 2018. – 238с. 

Дополнительная литература: 

2. Кунаш, М. А. Астрономия. 11 класс [Текст] :методическое пособие / М. 

А. Кунаш. – Москва : Дрофа, 2017. – 224 с. 

3. Чаругин, В. М. Астрономия. 10-11 класс [Текст] : учебное пособие для 

учителей общеобразоват. организаций / В. М. Чаругин. – Москва : 

Просвещение, 2017. – 32 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Измиран [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.izmiran.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

2. Моя астрономия [Электронный ресурс] / Н. Е. Шатовская. - Режим 

доступа:http://www.myastronomy.ru, свободный. – Загл. с экрана.  

3. Космический Мир [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.cosmoworld.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Образец титульного листа 

 

Министерство образования и науки Кузбасса 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ленинск – Кузнецкий горнотехнический техникум 
 

 

 

 

 

Индивидуальный проект 

по дисциплине 

Астрономия 

на тему: «Исследование взаимодействия солнечного ветра и кометной 

атмосферы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель: 

Наймушина Н. А. 

Автор работы:  

студент группы 1 ТЭО-20 

Иванов И. И. 
 

 

 

 

 

 

Ленинск – Кузнецкий 

2020 



Приложение 2 

Образец оформления списка литературы 

 

Характеристика 

источника 

Пример оформления 

 

Один, два или 

три 

автора 

 

Кунаш, М. А. Астрономия. 11 класс [Текст] :методическое 

пособие / М. А. Кунаш. – Москва : Дрофа, 2017. – 224 с. 

 

Чаругин, В. М. Астрономия. 10-11 класс [Текст] : учебное 

пособие для учителей общеобразоват. организаций / В. М. 

Чаругин. – Москва : Просвещение, 2017. – 32 с. 

 

Воронцов-Вельяминов, Б. А. Астрономия. 11 класс 

[Текст]:учебник/ Б. А. Воронцов-Вельяминов, Е. К. 

Страут. – Москва: Дрофа, 2018. – 238с. 

 

Четыре и более 

авторов 

 

Производственные технологии : учеб.-метод. комплекс / 

В. И. Кулик [и др.]. – Москва : Академия, 2004. – 173 с. 

 

Комментарий к Трудовому кодексу РФ / И. С. Андреев [и 

др.] ; под общ.ред. Г. А. Василевича. – Москва :Амалфея, 

2000. – 171 с. 

Многотомные 

издания 

 

Во имя Победы : эвакуация гражданского населения в 

Западную Сибирь в годы Великой Отечественной войны в 

документах и материалах : в 3-х т. / отв. ред. Л. И. 

Снегирева. – Томск : Изд-во ТГПУ, 2005. – Т. 3 : 

Спасенное детство. – 397 с. 

 

Законы и 

законодательные 

материалы 

 

Конституция Российской Федерации : офиц. текст / 

Российская Федерация. – Москва : Маркетинг, 2001. – 39 

с. 

 

Российская Федерация. Законы. О воинской обязанности 

и военной службе :федер. закон : [принят Гос. думой 6 

марта 1998 г. : одобрен. Советом Федерации 12 марта 

1998 г.] / Российская Федерация. – 4-е изд. – Москва : 



Ось-89,2001. – 46 с. 

 

Сборник статей, 

трудов 

 

Астрономический вестник : сборник / ред. О. А. Осипова. 

– Томск : Изд-во Томского ун-та, 1975. – Вып. 4. – 110 с. 

 

Современные аспекты адаптивной физической культуры : 

материалы I Всероссийской научно-практической 

конференции. Томск, 26–27 октября 2007 г. / отв. ред. С. 

Б. Нарзуллаев. – Томск, 2007. – 237 с. 

 

Статья в журнале  Лебединец, В. Н. О доле потенциальных 

метеоритообразующих тел среди твердых тел 

межпланетной среды / В. Н. Лебединец // 

Астрономический вестник. – 1991. – Т. 21. № 2. – С. 200-

207. 

 

Стандарты ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. 

Библиографическое описание электронных ресурсов. 

Общие требования и правила составления. – Москва, 

2001. – 35 с.  

 

ГОСТ 7.83-2001 Электронные издания. Основные виды и 

выходные сведения. – Москва, 2004. – 6 с. 

 

СТБ 7.12-2001 Библиографическая запись. Сокращение 

слов и словосочетаний на русском языке. Общие 

требования и правила. – Москва, 2002. – 18 с. 

 

 

Статья из 

научного 

сборника 

 

Казанская, Т. Д. Первое чудовище среди черных дыр / Т. 

Д. Казанская // Аспекты современной астрономии : 

материалы I Всерос. науч.-практ. конф. Томск, 26–27 

октября / отв. ред. С. Б. Нарзуллаев. – Томск, 2007. – С. 

140–141. 

 



Электронные 

ресурсы 

 

Лебедев, А. В. Информационные технологии и новые 

формы образования / А. В. Лебедев [Электронный 

ресурс]. – 2004. – Режим доступа : http://www. 

msses.ru/win/faculty/culture/distant.html (дата обращения : 

20.04.2014). 

 

Шатовская, Н. Е.Моя астрономия / Н. Е.Шатовская 

[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://www.myastronomy.ru, свободный. – Загл. с 

экрана (дата обращения : 20.10.2018). 

 

Измиран [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.izmiran.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

Космический Мир [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.cosmoworld.ru, свободный. – Загл. с 

экрана. 

 

Российская государственная библиотека [Электронный 

ресурс] / Центр информ. технологий РГБ. – Электрон.дан. 

– Москва : Рос.гос. б-ка, 1997. – Режим доступа : 

http://www.rsl.ru  (дата обращения : 15.04.2008). 

 

Составная часть 

тома (выпуска) 

собрания сочине- 

ний, избранных 

сочинений 

 

Иванов, Б. Ю. Солнечная система / Б. Ю. Иванов // 

Астрономическая энциклопедия. – Москва, 1986. – Т. 2. – 

С. 118–119. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Некоторые требования к оформлению текстовых документов 

 

Кавычки 

 

Использование математических знаков минут и секунд (' и ") вместо 

обычных кавычек неприемлемо. Существует ряд правил, относящихся к 

кавычкам. Так, для русского языка неприемлемы кавычки вида ” ” или “ ”. 

Можно использовать исключительно кавычки типа ≪≫и „ “, причем первые 

– предпочтительнее. Две верхние кавычки (так называемые ≪лапки≫) 

используются только в текстах латиницы. Кавычки должны быть одного 

начертания по всему тексту. 

Знаки препинания 

 

Точка никогда не ставится в конце заголовков и отделенных от текста 

подзаголовков. Если же подзаголовок является частью основного текста, то в 

конце его ставится соответствующий знак препинания. Точки не 

используются в колонтитулах, заголовках и строках таблиц, подписях под 

рисунками, схемами и диаграммами. 

Внимание! В таких общепринятых сокращениях, как обозначения 

системы мер (га, мм, см, кг, км, кВт и так далее), условные сокращенные 

обозначения (в/м, б/у, х/б) точка никогда неставится! В то же время, если 

слова сокращаются не общепринятым методом, или же общепринятого 

обозначения не существует, точка должна стоять (кв., эл. прибор, кв. м). 

Также ставится точка в сокращениях «и т. д.», «и т. п.», «и др.» и других 

подобных. 

Запятая ставится при отделении десятичной доли от целого в дробном 

числе. Дробные числа должны записываться как 3,25; 100,5; но никак не 3.25, 

100.5. Точка может использоваться в финансовых документах для разделения 

порядков в числах, обозначающих денежные суммы, например, 10.234.878 

руб. Перед знаками препинания (точка, запятая, вопросительный и 

восклицательный знаки, многоточие и т. д.) никогда не ставится пробел. Он 

отбивается только после знака. При использовании кавычек и скобок знак 

препинания в конце ставится только один раз! (То есть если скобки, как 

здесь, обособлены, и внутри них в конце фразы стоит какой-либо знак, то 

снаружи ни этот знак, ни точка уже не ставится!) Если скобки стоят в 

середине предложения, то знаки препинания ставятся вне скобок. Если 

скобка заканчивает предложение, то точка ставится также за скобкой 

(например, так). Те же правила относятся и к кавычкам. 



 

Тире и дефисы 

 

При наборе текста обратить внимание на использование дефиса (-) и 

тире (–) (клавиатурное сокращение Ctrl одновременно с «минус» на малой 

клавиатуре). Тире – длинный знак с пробелами (знак препинания, для 

обозначения паузы); оно используется и как разделительный знак при 

обозначении пределов временных (напр., март–апрель, 70–80 гг.), 

пространственных (напр., перелет Москва–Хабаровск), количественных – 

(напр., 300–350 т, 5–7-кратное превосходство), и др. 

Дефис – короткий знак без пробелов (соединительная черточка между 

словами или знак переноса слова). Например: ученый-сибиряк, Ts-

диаграмма, уран-235, АС-2УМ. 

Использование длинного тире (—) в тексте недопустимо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

1. Анализ явления «Черные дыры».  

2. Изучение взаимодействия Солнца и Земли. 

3. Исследование взаимодействия солнечного ветра и кометной атмосферы. 

4. Описание влияния Луны на живые организмы.  

5. Доказательство развития Вселенной через описание явления «движение 

звезд». 

6. Обоснование эффективности применения космических технологий в 

повседневной жизни человека. 

7. Изучение характеристик магнитного поля Земли и его влияния на жизнь 

человечества. 

8. Описание свойств метеоритов.  

9. Периодизация научных исследований в космосе. 

10.  Анализ теорий и гипотез, доказывающих наличие жизни на других планетах. 

11. Темы, предложенные обучающимися. 
 

 


