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Рабочая программа учебной дисциплины «Физика» является частью програм-

мы подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО. Программа разработана на основе требований ФГОС среднего об-

щего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Физика», в соответствии с Рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных про-

грамм среднего профессионального образования на базе основного общего образо-

вания с учетом требований федеральных государственных образовательных стан-

дартов и получаемой профессии среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).  

Рабочая программа разработана в соответствии с методическими рекоменда-

циями и шаблоном, утвержденном в ГБПОУ «Поволжский государственный кол-

ледж». Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами про-

граммы подготовки квалифицированных рабочих и служащих с получением средне-

го общего образования, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

по ТОП-50. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» предназна-

чена для изучения физики в профессиональных образовательных организациях 

СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

(ОПОП СПО)на базе основного общего образования при подготовке квалифициро-

ванных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образо-

вания, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Физика», в соответствии с Рекомендациями по организации получе-

ния среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образова-

ния (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы  направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о современной естественно - научной картине мира и 

методах естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и 

достижениями физики, оказавшими определяющее влияние на развитие 

техники и технологий; о направлениях развития современной физической 

науки. 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

явлений окружающего мира, восприятия информации естественно - научного 

и специального (профессионально значимого) содержания, получаемой из 

СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной литературы; 

 развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 

мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, 

восприятия и интерпретации естественно - научной информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений естественных наук для развития цивилизации и 

повышения качества жизни; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

          задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни,  

           рационального природопользования и охраны окружающей среды и  

возможность применения знаний при решении задач, возникающих в после           

дующей  профессиональной деятельности. 

В ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» при реализации содержания 

общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образо-

вания (ППКРС) максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет: 

по профессиям СПО технического профиля — 207 часов, из них аудиторная (обя- 

зательная) нагрузка обучающихся – 179 часов, лабораторные работы, — 28 часов; 
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Основу данной программы составляет содержание, согласованное с требова-

ниями федерального компонента стандарта среднего (полного) общего образования 

базового уровня.  

В профильную составляющую входит профессионально направленное содержа-

ние, необходимое для формирования у обучающихся  профессиональных компетенций. 

В программе общеобразовательной учебной дисциплины «Физика»в пределах осво-

ения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (ППКРС) профильной составляющей являются разделы: «Ме-

ханика», «Молекулярная физика и термодинамика» и «Основы электродинамики». 

В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями и практи-

ческими занятиями. 

Программа содержит тематический план, отражающий количество часов, вы-

деляемое на изучение дисциплины Физика.  

Контроль качества освоения дисциплины физика проводится в процессе теку-

щего, рубежного  контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий и рубежный контроль проводится в пределах учебного времени, от-

веденного на дисциплину, как традиционными, так и дистанционными методами, 

включая компьютерное тестирование. Результаты рубежного контроля учитываются 

при подведении итогов по дисциплине. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена по итогам изучения 

дисциплины в конце учебного года.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Физика» 

 

2.1 Тематический план 

 

Наименование раздела 

максимальная 

учебная 

нагрузка 

обязательная аудиторная учебная нагрузка, в 

т.ч.: 

всего 

занятий 

ЛР и ПЗ 

Введение 2 2  

Раздел 1.Механика 42 36  

Тема 1.1 Кинематика. 16 12 4 

Тема 1.2 Законы сохранения в механике 26 24 2 

Раздел 2. Молекулярная физика  26 22  

Тема 2.1 Основы молекулярной кинетической 

теории. Идеальный газ. 
4 4 

 

Тема 2.2 Свойства паров, жидкостей, твердых 

тел. 
8 8 

 

Тема 2.3 Основы термодинамики 14 10 4 

 

Раздел 3. Электродинамика 
58 46 

 

Тема 3.1 Электростатика 
10 10 

 

Тема 3.2 Постоянный ток 
18 8 

10 

Тема 3.4 Магнитные явления 
30 28 

2 

Раздел 4. Колебания и волны 
22 20 

 

Тема 4.1 Механические колебания 
4 2 

2 
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Тема 4.2  Упругие волны 
2 2 

 

Тема 4.3  Электромагнитные колебания 
10 10 

 

Тема 4.4  Электромагнитные волны. 
6 6 

 

Раздел 5. Оптика 14 10  

Тема 5.1.Природа света 4 4  

Тема 5.2.Волновые свойства света 8 4 4 

Раздел 6. Основы специальной теории отно-

сительности. 
6 6 

 

Тема 6.1 Основные понятия специальной тео-

рии относительности Эйнштейна. 
6 6 

 

Раздел 7. Элементы квантовой физики 

 
20 20 

 

Тема 7.1 Квантовая оптика 
2 2 

 

Тема 7.2 Физика атома 
2 2 

 

Тема 7.3 Физика атомного ядра 
16 16 

 

Раздел 8.Эволюция Вселенной 6 

 

6 

 

 

Тема 8.1 Строение и развитие Вселенной 
2 2 

 

Тема 8.2 Эволюция звезд. Гипотеза происхож-

дения Солнечной системы. 
6 6 

 

Итоговое занятие 
2 2 

 

Консультация 
2 2 

 

Экзамен 
7 7 

 



Министерство образования и науки Самарской области ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ» 

 

8 

Итого 207 179 28 
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2.2 Содержание учебной дисциплины 
 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

 

Код  

образовательного 

результата 

Объем 

часов 

Уровень 

 освоения 

Введение Естественнонаучный метод познания в природе. Единство законов природы.  2  

Раздел 1. Механика  42  

Тема 1.1. 

Кинематика 

 

Содержание учебного материала  16 

1 Системы отсчета. Характеристики механического движения. Движение 

по окружности. Силы в природе. Законы Ньютона. Первый закон Ньюто-

на. Сила. Масса. Импульс. Второй закон Ньютона. Основной закон клас-

сической динамики. Третий закон Ньютона. 

 

У 1,2-10 

Зн 1,2,3,4 

3 

Демонстрации  *  

Лабораторные работы  

Л/р №1 «Исследование движения тела под действием постоянной силы» 

 

У 3-10 

 

2 

Практические занятия- не предусмотрены  - 

Контрольные работы- не предусмотрены 

 

  

Самостоятельная работа обучающихся- не предусмотрены 

 

  

Тема 1.2. 

Законы сохра-

нения в механи-

ке 

Содержание учебного материала  26 

2 Импульс. Закон сохранения импульса. Закон сохранения механической 
энергии. Применение законов сохранения. Работа и мощность. Реактив-
ное движение. Работа силы. Работа потенциальных сил. Мощность. 
 

У 1,2-10 

Зн 1,2,3,4 

3 

Демонстрации  *  

Лабораторные работы  

Л/р № 2: « Изучение особенностей силы трения (скольжения)». 

У 3-10 

 

4  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

 

Код  

образовательного 

результата 

Объем 

часов 

Уровень 

 освоения 

Л.Р. №3 «Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела» 

 

 

Практические занятия- не предусмотрены 

 

 - 

Контрольные работы  

Письменный опрос по теме « Механика» 

 

У 3-10 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся- не предусмотрены 

 

  

Раздел 2. Молекулярная физика  26  

Тема 2.1 

Основы молеку-

лярной кинети-

ческой теории. 

Идеальный газ. 

 

Содержание учебного материала  4  3 

1 Основные положения молекулярно кинетической теории. Идеальный газ. 

Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии моле-

кул. Строение вещества. Поверхностное натяжение жидкости. Смачива-

ние. 

У 1,2-10 

Зн 1,2,3,4 

Демонстрации  *  

Лабораторные работы- не предусмотрены  

 

  

Практические занятии-- не предусмотрены  - 

Контрольные работы- не предусмотрены  - 

Самостоятельная работа обучающихся- не предусмотрены 

 

  

Тема 2.2 

 Свойства па-

ров, жидкостей, 

твердых тел.  

Содержание учебного материала  8 

2 Парообразование и конденсация. Влажность воздуха. Жидкости. Капил-

ляры. Твердые тела. Виды деформаций. Внутренняя энергия и работа га-

за. 

У 1,2-10 

Зн 1,2,3,4 

3 

Демонстрации  *  

Лабораторные работы  

Л.р. №4 "Измерение относительной влажности воздуха" 

Л/р №5 «Определение коэффициента поверхностного натяжения жидкости» 

У 3-10 

 

4 

Практические занятия- не предусмотрены  - 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

 

Код  

образовательного 

результата 

Объем 

часов 

Уровень 

 освоения 

Контрольные работы - не предусмотрены 

 

  

Самостоятельная работа обучающихся- не предусмотрены 

 

  

Тема 2.3 Основы 

термодинамики 

Содержание учебного материала    

    

3 

Первый закон термодинамики.  Применение к изопроцессам. КПД тепло-

вых двигателей. 

 

У 2-10 

Зн 1,2,3,4 

18  

Демонстрации    

Лабораторные работы - не предусмотрены 

 

   

Практические занятия- не предусмотрены    

Контрольные работы  

Письменный опрос по теме « Молекулярная физика и термодинамика»» 

 

У 2-10 

Зн 1,2,3,4 

2  

Самостоятельная работа обучающихся- не предусмотрены 

 

   

Раздел 3. Основы электродинамики  58  

 

 

 

 

Тема 3.1  

Электростатика 

Содержание учебного материала  10  

1 Электрический заряды. Закон Кулона. Электрическое поле. Напря-

женность Работа сил электростатического поля. Потенциал. Разность 

потенциалов. Конденсаторы. Соединение конденсаторов. Проводники и 

Диэлектрики в электрическом поле 

У 1,2-10 

Зн 1,2,3,4 

3 

Демонстрации  *  

Лабораторные работы - не предусмотрены 

 

  

Практические занятия- не предусмотрены  - 
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Контрольные работы - не предусмотрены 

 

  

Самостоятельная работа обучающихся 

 

  

Тема 3.2 

Постоянный ток 

Содержание учебного материала  18  

2 Постоянный электрический ток. Сила тока, напряжение, электрическое 

сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Закон Ома для полной це-

пи. Параллельное и последовательное соединения проводников. Закон 

Джоуля—Ленца. Мощность и работа электрического тока. Электриче-

ский ток в газах и вакууме. Электрический ток в электролитах Электри-

ческий ток в полупроводниах. 

У 1,2-10 

Зн 1,2,3,4 

3 

Демонстрации  *  

Лабораторные работы  

Л.Р№6 « Изучение закона Ома для участка цепи». 

Л.Р.№7 « Определение ЭДС и внутреннего сопротивления цепи». 

Л.Р.№8 « Определение удельного сопротивления реостата». 

Л.Р.№9 «Исследование последовательного соединения цепи». 

Л.Р№10 «Исследование параллельного соединения цепи». 

У 3-10 

 

10 

Практические занятия- не предусмотрены  - 

Контрольные работы - не предусмотрены 

 

  

Самостоятельная работа обучающихся- не предусмотрены 

 

  

Тема 3.3 

 Магнитные яв-

ления 

Содержание учебного материала  30  

3 Магнитное поле. Сила Ампера. Явление электромагнитной индукции. У 1,2-10 

Зн 1,2,3,4 

3 

Демонстрации  *  

Лабораторные работы  

Л.Р№11 « Изучение явления электромагнитной индукции». 

 

У 3-10 

 

 

2 

Практические занятия- не предусмотрены  - 
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Контрольные работы  

ТРК № 2 по теме: " Электродинамика. " 

 

У 3-10 

Зн 1,2,3,4 

2 

Самостоятельная работа обучающихся- не предусмотрены 

 

  

Раздел 4. Колебания и волны  22  

Тема 4.1  

Механические 

колебания 

Содержание учебного материала  4  

1 Механические колебания Параметры механических колебаний. Зн 1,2,3,4 

У 1,2-10 

 

 

Демонстрации  *  

Лабораторные работы  

Л.Р№12 «Изучение зависимости периода колебаний нитяного  маятника от 

длины нити». 

 

У 3-10 

 

 

2 

Практические занятия- не предусмотрены  - 

Контрольные работы - не предусмотрены 

 

  

Самостоятельная работа обучающихся- не предусмотрены 

 

 

  

Тема 4.2  

Упругие волны 

Содержание учебного материала  2  

2 Механические волны. Свойства механических волн. Звук и ультразвук. 
 

Зн 1,2,3,4 

У 1,2-10 

 

 

Демонстрации  *  

Лабораторные работы - не предусмотрены 

 

  

Практические занятия- не предусмотрены  - 
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Контрольные работы - не предусмотрены 

 

  

Самостоятельная работа обучающихся- не предусмотрены 

 

 

  

      

Тема 4.3 

Электромагнит-

ные колебания 

Содержание учебного материала  10  

3 Переменный ток. Принцип действия электрогенератора. Трансформатор. 
Производство, передача и потребление электроэнергии. 

Зн 1,2,3,4 

У 1,2-10 

 

 

Демонстрации  *  

Лабораторные работы - не предусмотрены 

 

  

Практические занятия- не предусмотрены  - 

Контрольные работы - не предусмотрены 

 

  

Самостоятельная работа обучающихся- не предусмотрены 

 

 

  

Тема 4.4 

Электромагнит-

ные волны 

Содержание учебного материала  6  

4 Электромагнитное поле и электромагнитные волны. Зн 1,2,3,4 

У 1,2-10 

 

 

Демонстрации  *  

Лабораторные работы - не предусмотрены 

 

  

Практические занятия- не предусмотрены  - 

Контрольные работы - не предусмотрены 

 

  

Самостоятельная работа обучающихся- не предусмотрены 

 

 

  

Раздел  5.  Оптика  14  

Тема 5.1 Содержание учебного материала  4  
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Природа света 1 Карпускулярно-волновой дуализм. Законы отражения и преломления 

света Линзы. Построение изображения в линзах 

Зн 1,2,3,4 

У 1,2-10 

 

 

Демонстрации  *  

Лабораторные работы - не предусмотрены 

 

  

Практические занятия- не предусмотрены  - 

Контрольные работы - не предусмотрены 

 

  

Самостоятельная работа обучающихся- не предусмотрены 

 

 

  

Тема 5.2 

Волновые свой-

ства света 

Содержание учебного материала  10  

2 Интерференция света. Дифракция света Дисперсия и поляризация света. Зн 1,2,3,4 

У 1,2-10 

 

 

Демонстрации  *  

Лабораторные работы  

Л.Р№13 « Наблюдение интерференции и дифракции света». 

Л.Р.№14 « Определение фокусного расстояния тонкой линзы». 

 

У 3-10 

 

4 

Практические занятия- не предусмотрены  - 

Контрольные работы - не предусмотрены   

Самостоятельная работа обучающихся- не предусмотрены 

 

  

Раздел 6.  

 

Основы специальной теории относительности  6  

Тема 6.1 

Основные поня-

тия специальной 

теории относи-

тельности Эйн-

штейна. 

Содержание учебного материала  6  

1 Постулаты Эйнштейна. Пространство и время. Связь массы и энергии 

свободной частицы. Энергия покоя. 

Зн 1,2,3,4 

У 1,2-10 

 

 

Демонстрации  *  

Лабораторные работы - не предусмотрены 

 

  

Практические занятия- не предусмотрены  - 
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Контрольные работы 

Письменная работа по теме; «Ядерная физика»  

 

Зн 1,2,3,4 

У 1,2-10 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся- не предусмотрены 

 

 

  

Раздел 7. Элементы квантовой физики  20  

Тема 7.1  

Квантовая оп-

тика 

Содержание учебного материала  2  

1 Фотоэффект. Законы фотоэффекта У 2-10 

Зн 1,2,3,4 

3 

Демонстрации  *  

Лабораторные работы - не предусмотрены 

 

  

Практические занятия- не предусмотрены  - 

Контрольные работы - не предусмотрены 

 

  

Самостоятельная работа обучающихся- не предусмотрены 

 

  

Тема 7.2 

Физика атома 

Содержание учебного материала  2  

2 Волновые и корпускулярные свойства света. Спектры. У 2-10 

Зн 1,2,3,4 

3 

Демонстрации  *  

Лабораторные работы - не предусмотрены 

 

  

Практические занятия- не предусмотрены  - 

Контрольные работы - не предусмотрены 

 

  

Самостоятельная работа обучающихся- не предусмотрены 

 

  

Тема 7.3  

Физика атомно-

го ядра 

Содержание учебного материала  16  

1 Строение атома. Опыт Резерфорда. Модель атома водорода о Бору. Ра-

диоактивность. Правило смещения ядер. Изотопы. Период полураспада. 

Ядерные реакции. Энергия связи и энергетический выход. Термоядер-

ные реакции. Ядерный реактор. 
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Демонстрации  *  

Лабораторные работы - не предусмотрены 

 

  

Практические занятия- не предусмотрены   

Контрольные работы  

 

  

Самостоятельная работа обучающихся- не предусмотрены 

 

  

Раздел 8. Эволюция Вселенной 

 

 6  

Тема 8.1  

Строение и раз-

витие Вселенной 

Содержание учебного материала  2  

1 Современная информация о развитии Вселенной. У 2-10 

Зн 1,2,3,4 

3 

Демонстрации  *  

Лабораторные работы - не предусмотрены 

 

  

Практические занятия- не предусмотрены  - 

Контрольные работы - не предусмотрены 

 

  

Самостоятельная работа обучающихся- не предусмотрены 

 

  

Тема 8.2 

Эволюция звезд. 

Гипотеза проис-

хождения Сол-

нечной системы. 

 

Содержание учебного материала  4  

1 Проблемы термоядерной энергетики. Солнечная активность. У 2-10 

Зн 1,2,3,4 

3 

Демонстрации  *  

Лабораторные работы - не предусмотрены 

 

  

Практические занятия- не предусмотрены  - 

Контрольные работы - не предусмотрены 

 

  

Самостоятельная работа обучающихся- не предусмотрены 

 

  

 Итоговое занятие  2  
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 Консультация  2  

 Экзамен  7  

  Всего 207  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.14 «ФИЗИКА»   

(согласно приказу Минобрнауки России от  09.12.2016 N 1555)  

 

Умение 1 
Использовать достижения современной физической науки и физических технологий для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности 

Умение 2 
  Самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для     этого доступные источники инфор-

мации 

Умение 3 
Выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач; 

Умение 4 Управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня собственного интеллектуального 

развития; 

Умение 5 Генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации 

Умение 6 
Использовать различные источники для получения физической информации, оценивать ее достоверность; 

Умение 7 
Публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая 

содержание и формы представляемой информации; 

Умение 8 Обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полу-

ченные результаты и делать выводы; 

Умение 9 Решать физические задачи; 

Умение 10 
Применять полученные знания для объяснения условий протекания физических явлений в природе, профессиональ-

ной сфере и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

Знание 1 
 Использование различных видов познавательной деятельности для решения физических задач, применение основных 

методов познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей 

действительности, 

Знание 2 Основные интеллектуальные операции: постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, 

обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов 

для изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 
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Знание 3 
Роль и место физики в современной научной картине мира;  физическую сущность наблюдаемых во Вселенной явле-

ний, роль физики в формировании кругозора и функциональные основополагающие физические понятия, закономер-

ности, законы и теории;  физическую терминологию и символику; 

Знание 4  
Основные методы научного познания, используемые в физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОФИЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ  

 

технических специальностей 

 

Профильной составляющей  из раздела « Механика» являются: кинематика равно-

ускоренного движения, закон Гука движение тела под действием силы. Из раздела 

«Молекулярная физика и термодинамика»:  газовые изопроцессы, агрегатные состо-

яния вещества, количество теплоты, КПД идеальной тепловой машины. Из раздела 

«Основы электродинамики:  сила тока, химическое действие тока, виды соединений 

проводников. Из раздела «Колебания и волны»: механические волны, переменный 

ток, принцип действия электрогенератора, трансформатор, производство электро-

энергии.  
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4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения учебной дисциплины ФИЗИКА студент должен:  

 

знать/понимать: 

Код Наименование результата обучения 

Знание 1  Использование различных видов познавательной деятельности для решения 

физических задач, применение основных методов познания (наблюдения, опи-

сания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей 

действительности, 

Знание 2 Основные интеллектуальные операции: постановки задачи, формулирования 

гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления 

причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для 

изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с кото-

рыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

Знание 3 Роль и место физики в современной научной картине мира;  физическую сущ-

ность наблюдаемых во Вселенной явлений, роль физики в формировании кру-

гозора и функциональные основополагающие физические понятия, закономер-

ности, законы и теории;  физическую терминологию и символику; 

Знание 4  Основные методы научного познания, используемые в физике: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент. 

 

уметь: 

Код 

 

Наименование результата обучения 

 

Умение 1 Использовать достижения современной физической науки и физических тех-

нологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбран-

ной профессиональной деятельности 

Умение 2   Самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для     

этого доступные источники информации 

Умение 3 Выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению об-

щих задач; 

Умение 4 Управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

Умение 5 Генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации 

Умение 6 Использовать различные источники для получения физической информации, 

оценивать ее достоверность; 

Умение 7 Публично представлять результаты собственного исследования, вести дис-

куссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации; 

Умение 8 Обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между фи-

зическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

Умение 9 Решать физические задачи; 

Умение 10 Применять полученные знания для объяснения условий протекания физиче-

ских явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия практиче-

ских решений в повседневной жизни; 
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В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применитель-

но к различным контекстам. 

ОК 2  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 3  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие.  

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами.  

ОК 5  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 7  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 9  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

 

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Технические средства обучения:  

 комплект вычислительной техники; 

 мультимедийное (демонстрационное) оборудование; 

 комплект лабораторного оборудования и измерительных приборов 

 лабораторный раздаточный материал 

 комплект оргтехники. 
 

Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

 лицензионное системное и прикладное программное обеспечение; 

 презентации к урокам; 

 http://www.metod-kopilka.ru/ 

 http://www.ipkps.bsu.edu.ru/source/metod_sluzva/dist_inform.asp 

 http://www.icomtec.ru/article_info.php?tPath=39_219_230&articles_id=1405 

 http://www.twirpx.com/file/197771 

 http://www.alleng.ru/edu/comp1.htm 
 

 

 

 

 

 

 

Основные источники 
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Для преподавателей 

 

Для студентов 

Основная литература: 

1. Буховцев Б.Б.Физика. Учебник для 10 класса средней школы. /Буховцев Б.Б., Мякишев 

Г.Я. - М.: Просвещение, 2014. 

2. Буховцев Б.Б.Физика. Учебник для 11 класса средней школы. /Буховцев Б.Б., Мякишев 

Г.Я. - М.: Просвещение, 2014. 

3. Горелов А.А. Концепция современного естествознания 2е издание – М., 2015-

184с. 

Дополнительная литература: 

1. Дмитриева В.Ф. Физика. Учебное пособие для средних специальных учебных заведе-

ний. – М.: Высшая школа, 2014. 

2. Касьянов В.А. Физика. 10 кл.: Учебник для общеобразовательных учебных заве-

дений. – М., 2013.. 

3. Тексты демонстрационных тестов по физике в форме и по материалам ЕГЭ 2017-

2018 гг. 

 

 

 

Дополнительные источники 

 

Для преподавателей 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. / Ми-

нистерство образования РФ. – М.: 2014. 

2. Кабардин О.Φ. Экспериментальные задания по физике. 9–11 классы: учебное по-

собие для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: 2013. 

3. Касьянов В.А. Методические рекомендации по использованию учебников В.А. 

Касьянова «Физика. 10 кл.», «Физика. 11 кл.» при изучении физики на базовом и 

профильном уровне. – М.: 2014. 

4. Касьянов В.А. Физика. 10, 11 кл. Тематическое и поурочное планирование. – М.: 

2012. 

5. Лабковский В.Б. 220 задач по физике с решениями: книга для учащихся 10–11 кл. 

общеобразовательных учреждений. – М.: 2014. 

Для студентов 

1. Дмитриева В.Ф. Физика. Учебное пособие для средних специальных учебных заведе-

ний. – М.: Высшая школа, 2014. 

2. Касьянов В.А. Физика. 10 кл.: Учебник для общеобразовательных учебных заве-

дений. – М., 2012. 

3. Кикин Д.Г. Физика с основами астрономии. Учебник для средних специальных учебных 

заведений./ Кикин Д.Г., Самойленко П.И. – М.: Высшая школа, 2013. 
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4. Лебедев С.А. Концепция современного естествознания 2е издание – М., 2012-

183с. 

5. Рымкевич А.П. Сборник задач по физике для 9-11 классов средней школы.- М.: Про-

свещение, 2015. 

 

 

 

 

Отечественные журналы 

 

1. «Физика», 2015-2017гг. 

Интернет-ресурсы 

1. www.edu/ru/modules.php - каталог образовательных Интернет-ресурсов: 

учебно-методические пособия 

2. http://center.fio.ru/com/ - материалы по стандартам и учебникам 

3. http://www.km.ru/ - энциклопедия 

4. http://www.ege.ru/ -  тесты по физике. 

 

http://www.edu/ru/modules.php
http://center.fio.ru/com/
http://www.km.ru/
http://www.ege.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к рабочей программе учебной дисциплины 
 

ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ  

ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
№ 

п/п Тема учебного занятия 
Кол-во 

часов 
Активные и интерактивные формы и методы обучения 

Код формиру-

емых  

компетенций 

1.  Виды сил. Закон всемирного тяготения. 

Равнопеременное прямолинейное движение. 

Свободное падение. Равномерное движение 

по окружности 

10 

 

 

Дискуссия, эвристическая беседа, метод проектов, обсуждение 

видеофильмов, групповая работа с иллюстративным материалом. 

Метод применение схемных и знаковых моделей учебного мате-

риала. Метод самостоятельной работы 

ОК 1,2,3,4,5,9 

2.  Основные положения МКТ. Масса и разме-

ры молекул.  Абсолютная температура. Уни-

версальный газовый закон. 

воздуха. Поверхностное натяжение жидко-

стей. Капиллярные явления. 

 

 

6 

 

6 

Действия по инструкции или алгоритму, работа с видеоуроками, 

исследовательская работа, игровые ситуации, анализ конкретных 

ситуаций (АКС), действия по инструкции или алгоритму. 

Метод проектов,  исследовательская работа, игровые ситуации, 

эвристическая беседа. Метод самостоятельной работы 

 ОК 1,2,3,4,5,7,9 

3.  Постоянный электрический ток. Сила тока, 

электрическое сопротивление. Законы Ома 

для участка и замкнутой цепи. 

Магнитное поле. Сила Ампера. Сила Лорен-

ца. 

 

10 

 

 

8 

Действия по инструкции или алгоритму, работа с видеоуроками, 

исследовательская работа, игровые ситуации, анализ конкретных 

ситуаций (АКС). 

Эвристическая беседа, действие по инсрукции или алгоритму, об 

Метод самостоятельной работы суждение видеофильмов, иссле-

довательская работа 

 ОК 1,2,3,4,5,7,9 

4.  Гармонические колебания. График колеба-

ний. Фаза. Математический и пружинный 

маятник. 

8 Эвристическая беседа, метод проектов, обсуждение видеофиль-

мов, групповая работа с иллюстративным материалом. Метод 

самостоятельной работы 

ОК 1,2,3,4,5,7,9 

5.  Геометрическая оптика. 4 Эвристическая беседа, обсуждение видеофильмов,  ОК 1,2,3,5,7,9 
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Корпускулярно-волновой дуализм. 

 

 

4 

Групповая работа с иллюстративным материалом Метод само-

стоятельной работы 

Исследовательская работа, анализ конкретных ситуаций. Метод 

самостоятельной работы 

6.  Постулаты Эйнштейна. Пространство и вре-

мя. Связь массы и энергии свободной части-

цы. Энергия покоя. 

6 Групповая работа с иллюстративным материалом. Метод проек-

тов. Действия по инструкции или алгоритму, работа с видеоуро-

ками 

ОК 1,2,3,4,5,9 

7.  Строения атома. 

 

Термоядерные реакции. Ядерный реактор. 

4 

 

6 

Эвристическая беседа, метод проектов, обсуждение видеофиль-

мов. Метод самостоятельной работы 

Групповая работа с иллюстративным материалом. Метод проек-

тов. 

ОК 3,4,5,7,9 

8.  Солнечная активность. 2 Дискуссия, эвристическая беседа, метод проектов, обсуждение 

видеофильмов, групповая работа с иллюстративным материалом. 

 

ОК 3,4,5,7,9 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 2  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной дея-

тельности.  

ОК 3  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.  

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 5  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста.  

ОК 7  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуа-

циях.  

ОК 9  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  
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