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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физика  

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессиям СПО  

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 

08.01.08Мастер отделочных строительных работ 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит 

общеобразовательный цикл (профильная). 

1.3. Содержание программы «Физика» направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение  знаний  о  фундаментальных  физических  законах  и  принципах,  

лежащих  в  основе  современной  физической  картины  мира;  наиболее  

важных открытиях  в  области  физики,  оказавших  определяющее  влияние  

на  развитие техники и технологии; методах научного познания природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания по  физике  для  объяснения  разнообразных  физических  явлений  и  

свойств  веществ; практически использовать физические знания; оценивать 

достоверность естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 

использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 
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морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

 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 последующей профессиональной деятельности. 

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Физика»  обеспечивает  

достижение студентами следующих результатов: 

личностных : 

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

физической науки;  

 физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту 

при обращении с приборами и устройствами; 

 готовность  к  продолжению  образования  и  повышения  квалификации  в  

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 

физических компетенций в этом; 

 умение использовать достижения современной физической науки и 

физических технологий для повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной деятельности; 

 умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, 

используя для этого доступные источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

метапредметных: 

 использование различных видов познавательной деятельности для 

решения физических  задач, 

 применение  основных  методов  познания  (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

 использование  основных  интеллектуальных  операций:  постановки  

задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, 

обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных связей, 

поиска аналогов, формулирования выводов для изучения различных 
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сторон физических объектов, явлений  и  процессов,  с  которыми  

возникает  необходимость  сталкиваться  в профессиональной сфере; 

 умение  генерировать  идеи  и  определять  средства,  необходимые  для  их  

реализации; 

 умение  использовать  различные  источники  для  получения  физической  

информации, оценивать ее достоверность; 

 умение анализировать и представлять информацию в различных видах;   

 умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии,  доступно  и  гармонично  сочетая  содержание  и  формы  

представляемой информации; 

предметных: 

 сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира;  

 понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, 

роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

 владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями,  законами  и  теориями;   

 уверенное  использование  физической  терминологии и символики; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

 умение  обрабатывать  результаты  измерений,  обнаруживать  зависимость  

между  физическими  величинами,  объяснять  полученные  результаты  и  

делать выводы; 

 сформированность умения решать физические задачи;  

 сформированность  умения  применять  полученные  знания  для  

объяснения  условий протекания физических явлений в природе, 

профессиональной сфере и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

 сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 262 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  180 

в том числе:  

        лабораторные работы 26 

        практические занятия 64 

        контрольные работы 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 82 

в том числе:  

подготовка докладов и рефератов 15 

Выполнение группового (индивидуального) проекта 10 

решение расчетных и качественных задач 20 

выполнение и оформление лабораторно-практических работ, 

изучение физических явлений, приборов и устройств 

10 

составление кроссвордов  12 

создание презентаций 15 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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   2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физика» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение  4  

 Содержание учебного материала 2  

 Правила поведения в кабинете физики. Инструктаж по Технике  безопасности.                                 2 

  Физика – наука о природе. Роль эксперимента и теории в процессе познания 

природы. Физические законы.  

1 

Входной контроль  

Самостоятельная работа 2 

Составление  кроссворда по теме «Физические величины» 

Раздел 1. Механика.  42  

Тема 1.1. Кинематика  

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

 Относительность механического движения. Системы отсчета. Характеристики 

механического движения: перемещение, скорость, ускорение. Виды движения 

(равномерное, равноускоренное) и их графическое описание 

 2 

Практические занятия: 4  

Изучение равномерного движения 

Изучение равноускоренного движения 

Самостоятельная работа  2 

Решение  расчетных и качественных задач по теме «Характеристики 

механического движения» с профессиональным уклоном 

Тема 1.2. Динамика  Содержание учебного материала 5  

 Взаимодействие тел. Законы динамики Ньютона. Силы в природе: упругость, 

трение, сила тяжести, вес. Закон всемирного тяготения. Невесомость.  

 2 

Лабораторные работы: 6 

Определение жесткости пружины 

Наблюдение упругих и пластических деформаций тел 

Измерение коэффициента трения скольжения. 

Практические занятия: 2 

Изучение силы тяжести и веса 
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Самостоятельная работа  6 

Решение  расчетных и качественных задач по теме «Законы Ньютона»по 

Решение  задач по теме «Закон Гука» 

Решение  задач по теме «Сила трения» 

Решение  задач по теме «Закон всемирного тяготения. Сила тяжести» 

Тема 1.3. Работа. Мощность. 

Энергия.  

Содержание учебного материала 2  

 Импульс. Закон сохранения импульса и реактивное движение. Механическая 

работа и мощность. Закон сохранения механической энергии.  

 2 

Лабораторные работы: 2  

Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил 

тяжести и упругости. 

Практические занятия: 4 

Изучение закона сохранения импульса 

Расчет механической работы и мощности 

Контрольная работа по теме «Механика». 1 

Самостоятельная работа. 6 

Решение  задач по теме «Законы сохранения» 

Выполнение практической работы  «Определение мощности двигателя» 

Раздел 2. Основы 

молекулярной физики и 

термодинамики. 

 39  

Тема. 2.1. Основы 

молекулярно-кинетической 

теории. 

Содержание учебного материала 3  

 Основные положения МКТ. Наблюдения и опыты, подтверждающие атомно-

молекулярное строение вещества. Масса и размеры молекул. Абсолютная 

температура как мера средней кинетической энергии частиц. Идеальный газ. 

Основное уравнение идеального газа. Газовые законы. 

 2 

Лабораторные работы: 2  

Подтверждение закона Гей-Люссака 

Практические занятия: 4 

Решение задач по теме «Характеристики молекул» 

Определение массы воздуха в классе 
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Контрольная работа по теме «Молекулярно-кинетическая теория» 1 

Самостоятельная работа. 2 

Решение  расчетных и качественных задач по теме «Масса и размеры молекул» 

Составление кроссворда по теме «Строение вещества» 

Тема 2.2. Основы 

термодинамики. 

Содержание учебного материала 3  

 

Внутренняя энергия и работа газа. Первый закон термодинамики. Применение 
первого закона термодинамики к изопроцессам. Тепловые двигатели и охрана 
окружающей среды. КПД тепловых двигателей. 

 2 

Практические занятия: 4  

Решение качественных и расчетных задач по теме «Внутренняя энергия» 

Решение  задач по теме «Тепловые двигатели»  

Контрольная работа по теме «Основы термодинамики» 1 

Самостоятельная работа. 4 

Решение  задач по теме «Первый закон термодинамики» 

Создание презентации «Тепловые двигатели и охрана окружающей среды» 

Тема 2.3. Агрегатные 

состояния. 

Содержание учебного материала 3  

 

Объяснение агрегатных состояний вещества на основе атомно-молекулярных 

представлений. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. 

Свойства жидкостей. Механические свойства твердых тел. Аморфные вещества 

и жидкие кристаллы. 

 2 

Практические занятия: 4 

Определение влажности воздуха. 

Изучение образцов твердых тел. 

Самостоятельная работа. 2 

Выполнение практической работы  «Выращивание кристаллов из раствора 

поваренной соли» 

Раздел 3. Электродинамика.  67  

Тема 3.1. Электростатика.  Содержание учебного материала 5  

 Электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Напряженность поля. Потенциал. Разность 

потенциалов.Диэлектрики и проводники в электрическом поле. 

Электроемкость. Конденсаторы. 

  

2 
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Практические занятия: 4  

Электрическое поле. 

Изучение конденсаторов. 

Контрольная работа по теме «Электростатика» 1 

Самостоятельная работа  2 

Решение  задач по теме «Закон Кулона» 

Тема 3.2. Законы постоянного 

тока. 

Содержание учебного материала. 6  

Постоянный электрический ток. Сила тока, напряжение, электрическое 

сопротивление. Закон Ома для участка цепи.Виды соединений проводников. 

Закон Джоуля - Ленца. Мощность электрического тока. Закон Ома для полной 

цепи.Собственная и примесная проводимости полупроводников. 

 

2 

Лабораторные работы: 2  

Изучение закона Ома для участка цепи 

Практические занятия: 6 

Решение задач по теме «Закон Ома для участка цепи» 

Изучение последовательного соединения проводников. 

Изучение параллельного соединения проводников. 

Контрольная работа по теме «Законы постоянного тока». 1 

Самостоятельная работа. 10 

Решение  задач по теме «Сила тока, напряжение, электрическое сопротивление» 

с учетом профессии. 

Подготовка сообщения «Применение постоянного и переменного тока в технике, 

промышленности и быту» с учетом профессии. 

Решение  задач по теме «Закон Джоуля—Ленца» 

Тема 3.3.Магнитное поле Содержание учебного материала 3  

 

Магнитное поле. Постоянные магниты и магнитное поле тока. Вектор 

магнитной индукции. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства 

вещества. Принцип действия электродвигателя. 

 
2 

Лабораторные работы: 2  

Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

Практические занятия: 6 

Изучение свойств постоянных магнитов 

Решение задач по теме «Сила Ампера». 

Решение задач по теме «Сила Лоренца». 
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Контрольная работа по теме «Магнитное поле» 1 

Самостоятельная работа. 2 

Решение  задач по теме «Сила Ампера. Сила Лоренца» 

Тема 3.4.Электромагнитная 

индукция. 

Содержание учебного материала 3  

 

Явление электромагнитной индукции.закон электромагнитной индукции. 

Магнитный поток. Правило Ленца. ЭДС индукции в движущихся проводниках. 

Самоиндукция. Энергия магнитного поля. 

 2 

Практические занятия: 4 

 

Изучение явления электромагнитной индукции. 

Решение задач по теме «Электромагнитная индукция. Самоиндукция» 

Контрольная работа по теме «Электромагнитная индукция». 1 

Самостоятельная работа. 6 

Решение  задач по теме «Закон электромагнитной индукции» 

Составление кроссворда по теме «Магнитное поле. Электромагнитная 

индукция».  

Подготовка индивидуального (группового проекта) 10 

Раздел 4. Колебания и 

волны. 

 35  

Тема 4.1. Механические 

колебания. 
Содержание учебного материала 5  

 

Механические колебания и их характеристики. Гармонические колебания. 

Математический и пружинный маятники. Вынужденные колебания. Резонанс. 

 2 

Лабораторные работы: 2  

Измерение ускорения свободного падения при помощи маятника 

Практические занятия: 4 

Изучение зависимости периода колебаний нитяного маятника от длины нити и 

независимости от массы груза. 

Изучение зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза 

и жесткости пружины. 

Самостоятельная работа  3 

Решение задач   

Тема 4.2 Электромагнитные 

колебания. 
Содержание учебного материала 4  

 Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток.  2 
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Емкостное и индуктивное сопротивление переменного тока. Генераторы тока. 

Трансформаторы. Производство, передача и использование электрической 

энергии. 

Самостоятельная работа  4 

Составление инструкций по технике безопасности, прилагаемых к бытовым 

электроприборам. 

Тема 4.3. Механические  и 

электромагнитные волны. 
Содержание учебного материала 4  

 

Особенности волнового движения. Звуковые волны. Электромагнитные волны. 

Скорость электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. 

 2 

Практические занятия: 4  

Изучение механических и звуковых волн 

Электромагнитные волны 

Контрольная работапо теме «Волны» 1  

Самостоятельная работа  4 

 Подготовка сообщения  «Негативное воздействие электромагнитных волн на 

человека» с профессиональным уклоном 

Раздел 5. Оптика.  30  

Тема 5.1. Геометрическая 

оптика. 

Содержание учебного материала 4  

 

Законы геометрической оптики. Линзы. Построение изображений в тонких 

линзах. Оптические приборы 

 2 

Лабораторные работы: 6  

Изучение отражения света в плоском зеркале 

Определение показателя преломления стекла 

Определение фокусного расстояния и оптической силы собирающей линзы 

Самостоятельная работа  
2 

Решение  задач по теме «Законы преломления и отражения света» 

Тема 5.2. Волновая оптика. Содержание учебного материала 3  

 

Свет как электромагнитная волна. Интерференция и дифракция света. 

Дисперсия света.  
 

2 

Лабораторные работы: 4  

Изучение  интерференции света. 

Изучение дифракции света. 
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Практические занятия: 2 
 

Волновая оптика 

Тема 5.3. Излучение и 

спектры. 
Содержание учебного материала 4 

 

 

Виды излучений. Источники света. Спектры и спектральный анализ. 

Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. Рентгеновские лучи. 

 
2 

Практические занятия: 2 

 

Шкала электромагнитных излучений 

Контрольная работапо теме «Шкала электромагнитных излучений» 1 

Самостоятельная работа  4 

Заполнение таблицы 

Раздел 6. Строение атома и 

квантовая физика. 

 39  

Тема 6.1. Световые кванты. Содержание учебного материала 4  

 Фотоэффект. Фотон. Технические устройства, основанные на использовании 

фотоэффекта. Давление света. Химическое действие света. 

 2 

Практические занятия: 4  

Решение  расчетных и качественных задач по теме «Фотоэффект» 

Решение задач по теме «Характеристики фотона» 

Контрольная работа  по теме «Фотоэффект». 1 

Самостоятельная работа  4 

Решение  задач по теме «Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта» 

Составление кроссворда по теме «Световые кванты» 

Тема 6.2. Атомная физика. Содержание учебного материала 3  

 

Строение атома. Опыт Резерфорда. Постулаты Бора. Поглощение и испускание 

света атомом. Квантование энергии. Принцип действия и использование лазера. 
 

2 

Практические занятия: 
2 

 

Строение атома. Лазеры.  

Самостоятельная работа. 4 
 

 Подготовка сообщения «Применение лазеров» 

Тема 6.3. Физика атомного 

ядра. 
Содержание учебного материала 8  

 Радиоактивность. Строение атомного ядра. Радиоактивные превращения. Закон 

радиоактивного распада. Ядерные силы. Энергия связи. Ядерные реакции. 

 2 
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Радиоактивные излучения и их воздействие на живые организмы. 

Термоядерные реакции. Элементарные частицы. 

Практические занятия: 4  

Радиоактивные превращения 

Составление  ядерных реакций. 

Контрольная работа по теме «Ядерная физика» 1 

Самостоятельная работа. 10 

Создание презентации «Цепная реакция деления ядер» 

Подготовка сообщений «Действие радиоактивных изотопов на живые 

организмы»  

Раздел 7. Строение 

Вселенной. 

 6 
 

 Содержание учебного материала 3  

 

Образование планетных систем. Солнечная система. Наша Галактика. Единая 

физическая картина мира 

 
2 

Самостоятельная работа 3  

Поиск информации и подготовка сообщений по материалам периодической 

печати и средств массовой информации о новых достижениях ученых в области 

астрономии.. 

 
 

Всего: 262  

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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Физики»  

 

Оборудование учебного кабинета: 

- аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений 

для крепления таблиц; 

-  комплект измерительных инструментов; 

-  стенды, содержащие справочный материал; 

-  дидактические материалы по изучаемым темам; 

-  комплект материалов для подготовки к экзамену.  

Лабораторное оборудование кабинета: 

- Набор пружин с различной жесткостью 

 Источник питания лабораторный учебный  

 Катушка - моток лабораторная 

 Султаны электростатические (пара) 
 Электроскопы 
 Набор по дифракции, интерференции и поляризации света 

 Амперметр лабораторный, амперметр демонстрационный 

 Вольтметр лабораторный. 

 Выключатель однополюсной лабораторный, переключатель 

однополюсной демонстрационный 

 Динамометр лабораторный 4 Н 

 Катушка дроссельная, катушка моток демонстрационная 
 Комплект  соединительных проводов 
 Магнит дугообразный , магнит полосовой (пара) 
 Прибор для демонстрации правила Ленца 
 Реостат 100 Ом; 0,6 А, реостат  лабораторный 50 Ом; 1,5А 

 Модель двигателя внутреннего сгорания  (Модель четырехтактного 

двигателя) 
 Машина волновая 
 Осциллограф демонстрационный  

 Метр демонстрационный 

 Камертоны на резонирующих ящиках (пара) 

 Палочки из стекла и эбонита, 

 Штатив изолирующий (пара)  

 Набор грузов по механике (6x100г) 

 Набор для изучения полупроводников (терморезистор, фоторезистор, 

диод, транзистор, фотоэлемент) 

 Термометр лабораторный (спиртовой) 

 Штатив для фронтальных работ ШЛБ 
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Экранные и печатные пособия: 

 Учебные таблицы; 

 Портреты ученых – физиков; 

 Шкала электромагнитных излучений (45х189) винил 

 Электродинамика (10 табл.) 

 

 

Технические средства обучения 

-- телевизор; 

- DVD-плеер 
 

АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА: 

1. Видеофильм «Электрические явления». Видеостудия «Кварт». Лицензия: 

серия ВАФ № 77 – 91.  

2. Видеофильм «Магнитное поле тока». Видеостудия «Кварт». Лицензия: 

серия ВАФ № 77 – 91.  

3. Видеофильм «Интерференция и дифракция света». Видеостудия «Кварт». 

Лицензия: серия ВАФ № 77 – 91.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Громцева О.И. Тематические контрольные и самостоятельные работы 

по физике. М. «Экзамен». 2012. 

2. Дмитриева В.Ф. Физика. Учебник. М. «Академия». 2012. 

3. Дмитриева В.Ф. Физика. Сборник задач.  М. «Академия». 2012. 

4. Мякишев, Г. Я., Буховцев Б. Б., Сотский, Н. Н. Физика: учебник для 10 

кл. общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2007. 

5. Мякишев, Г. Я., Буховцев Б. Б. Физика: учебник для 11 кл. 

общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2006. 

6. Кабардин, О. Ф., Кабардина, С. И., Орлов, В. А. Задания для итогового 

контроля знаний учащихся по физике. - М.: Просвещение, 2004. 

7. Касьянов В.А., Коровин В.А. Физика. Тетрадь для лабораторных работ. 

М. «Дрофа».  2007.  

8. Касьянов В.А., Коровин В.А. Физика. Тетрадь для лабораторных работ.  

Профильный уровень. М. «Дрофа».  2008.  

9. Рымкевич, А. П.   Физика. Задачник. 10-11 кл.: пособие для 

общеобразовательного учебного заведения. - М.: Дрофа, 2008. 

10. Самойленко П.И. Физика. Учебник. М. «Академия». 2012. 

11. Самойленко П.И. Физика. Сборник задач. М. «Академия». 2012. 

12. Степанова, Г. Н. Сборник задач по физике. - М.: Просвещение, 1998. 
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Дополнительные источники: 

1. Балаш В.А. Задачи по физике и методы их решения. М. «Просвещение». 1983. 

2. Волков В.А. Универсальные поурочные разработки по физике. 10 класс. М. 

«ВАКО». 2007.  

3. Волков В.А. Универсальные поурочные разработки по физике. 11 класс. М. 

«ВАКО». 2006.  

4. Гольдфарб Н.И. Физика. Задачник. 10 – 11 классы. М. Дрофа. 2006.   

5. Енохович А.С. Справочник по физике и технике. М. «Просвещение». 1989. 

6. Зорин Н.И. Физика. Тематические тренировочные задания для подготовки к ЕГЭ. 

М.ЭКСМО. 2012   

7. Маловик  О.А. Элективные курсы. Физика. 11 класс. Волгоград. Учитель. 2007. 

8. Мухин К.Н. Занимательная ядерная физика. М. Энергоатомиздат. 1985. 

9. Шилов В.Ф. Поурочное планирование. 10-11 классы. М. «Просвещение». 2007. 

10. Янчевская, О. В. Физика в таблицах и схемах. - СПб.: Издательский дом 

«Литера», 2003. 

11. Калейдоскоп учебно-деловых игр в старших классах. Волгоград. Учитель. 2005. 

 

Интернет – ресурсы: 

Весь курс физики. Форма доступа: http://fizika.ayp.ru/ 
Материалы по физике: подготовка к  ЕГЭ. Форма доступа: 

http://mathus.ru/phys/motion.pdf 

www. fcior. edu. ru (Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов). 

wwww. dic. academic. ru (Академик. Словари и энциклопедии). 

www.booksgid.com(Воокs Gid. Электронная библиотека). 

www.globalteka.ru(Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов). 

www.window.edu.ru(Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 

www.st-books.ru(Лучшая учебная литература). 

www.school.edu.ru (Российский  образовательный  портал.  Доступность,  

качество,  эффек-тивность). 

www.ru/book(Электронная библиотечная система). 

www.alleng.ru/edu/phys.htm(Образовательные ресурсы Интернета — Физика). 

www.school-collection.edu.ru(Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов). 

https//fiz.1september.ru(учебно-методическая газета «Физика»). 

www.n-t.ru/nl/fz(Нобелевские лауреаты по физике). 

www.nuclphys.sinp.msu.ru(Ядерная физика в Интернете). 

www.college.ru/fizika(Подготовка к ЕГЭ). 

www.kvant.mccme.ru(научно-популярный физико-математический журнал 

«Квант»). 

www.yos.ru/natural-sciences/html (естественно-научный  журнал  для  молодежи  

«Путь в науку»). 

 

 

http://fizika.ayp.ru/
http://mathus.ru/phys/motion.pdf
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ    

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Содержание результатов обучения 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Освоение  содержания обеспечивает  достижение 

обучающимися следующих результатов: 

личностных : 

 чувство гордости и уважения к истории и 

достижениям отечественной физической науки;  

 физически грамотное поведение в 

профессиональной деятельности и быту при 

обращении с приборами и устройствами; 

 готовность к  продолжению  образования  и  

повышения  квалификации  в  избранной 

профессиональной деятельности и объективное 

осознание роли физических компетенций в этом; 

 умение использовать достижения современной 

физической науки и физических технологий для 

повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной 

деятельности; 

 умение самостоятельно добывать новые для себя 

физические знания, используя для этого доступные 

источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные 

взаимоотношения в команде по решению общих 

задач; 

 умение управлять своей познавательной 

деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

метапредметных: 

 использование различных видов познавательной 

деятельности для решения физических  задач, 

 применение  основных  методов  познания  

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) 

для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

 использование  основных  интеллектуальных  

операций:  постановки  задачи, формулирования 

гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-

Входной контроль: тестирование 

 

Текущий контроль:  

практические работы,   

тестирование, игровые ситуации, 

письменный опрос,  

устный опрос, 

лабораторные работы,  

самостоятельные работы.  

 

Тематический контроль: 

контрольные работы, 

зачеты, выполнение и защита проекта. 

 

Итоговый контроль: экзамен. 
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следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов для изучения различных 

сторон физических объектов, явлений  и  

процессов,  с  которыми  возникает  необходимость  

сталкиваться  в профессиональной сфере; 

 умение  генерировать  идеи  и  определять  

средства,  необходимые  для  их  реализации; 

 умение  использовать  различные  источники  для  

получения  физической  информации, оценивать ее 

достоверность; 

 умение анализировать и представлять информацию 

в различных видах;   

 умение публично представлять результаты 

собственного исследования, вести дискуссии,  

доступно  и  гармонично  сочетая  содержание  и  

формы  представляемой информации; 

предметных: 

 сформированность представлений о роли и месте 

физики в современной научной картине мира;  

 понимание физической сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений, роли физики в формировании 

кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

 владение основополагающими физическими 

понятиями, закономерностями,  законами  и  

теориями;   

 уверенное  использование  физической  

терминологии и символики; 

 владение основными методами научного познания, 

используемыми в физике: наблюдением, 

описанием, измерением, экспериментом; 

 умение  обрабатывать  результаты  измерений,  

обнаруживать  зависимость  между  физическими  

величинами,  объяснять  полученные  результаты  

и  делать выводы; 

 сформированность умения решать физические 

задачи;  

 сформированность  умения  применять  

полученные  знания  для  объяснения  условий 

протекания физических явлений в природе, 

профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

 сформированность собственной позиции по 

отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

 


