
1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области 

«Ангарский промышленно – экономический техникум» 

(ГБПОУ ИО «АПЭТ»)
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ ИО 

«Ангарский промышленно - 

экономический техникум» 

/ Скуматова Н.Д. 

10 февраля 2017 г. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА 

 Физика 

по специальности  09.02.07  Информационные системы и программирование 

ИСП-1 

ИСПА-1 

ИСПР-1 

ИСПП-1 

г. Ангарск 

2017 г. 



2 

ОДОБРЕНА 

цикловой комиссией     

математических и естественнонаучных 

дисциплин 

Председатель 

_____________________/Стогова Л.А. 

 8  февраля         2017 г. 

СОСТАВЛЕНА 

в соответствии с ФГОС СПО  

по специальности  09.02.07   

Информационные системы и программирование 

Зам. директора по учебной работе 

___________________/ Савеличева О.В. 

  10   февраля_     2017 г 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» 

разработана на основе примерной программы общеобразовательной учебной 

дисциплины «Физика», одобренной Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования» и предназначена для реализации  ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (протокол №2 от 

26.03.2015). 

Организация-разработчик: ГБПОУ ИО «АПЭТ» 

Разработчики: 

Большедворская Н.А., преподаватель 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ........................................................................................ 4 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ .................................................................................................................. 6 
1.1 Область применения рабочей программы .................................................................. 6 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена: .............. 6 
1.3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: ........................................ 6 
2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ................................ 9 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ............................................... 9 
2.2 Тематический план ...................................................................................................... 10 
2.3 Содержание учебной дисциплины «Физика» (технический профиль) ................. 11 
Примерная тематика домашних работ: ........................................................................... 11 
3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ......................................... 20 
3.1  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению .... 20 
3.3. Организация образовательного процесса ................................................................ 21 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса ................................................ 21 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ................................................................................................................ 22 
5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ОП ............... 23 
 

 
 

 



4 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» 

разработана на основе примерной программы общеобразовательной учебной 

дисциплины «Физика», одобренной Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования» и предназначена для реализации  ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (протокол №2 от 

26.03.2015), требований к результатам освоения изучаемой дисциплины по ФГОС 

СПО, а также для формирования у будущих специалистов системы  базовых  

понятий  физики    и представлений о современной физической картине мира,  

выработке умений применять физические знания как в профессиональной 

деятельности, так и для решения жизненных задач.  

Учебная дисциплина «Физика» изучается в разделе общеобразовательных 

учебных дисциплин, основными задачами которой являются: 

– понимание многочисленных явлений и процессов окружающего  мира  

(в    естественнонаучных  областях,  в  социологии, экономике,  языке,  литературе  и  

др.); 

– формирование  многих  видов деятельности,  которые  имеют  

метапредметный  характер.  К  ним  в  первую очередь  относятся  моделирование  

объектов  и  процессов,  применение основных  методов  познания,  системно-

информационный  анализ, формулирование  гипотез,  анализ  и  синтез,  сравнение,  

обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов, управление  объектами  и  процессами.  Именно  эта  дисциплина  

позволяет познакомить студентов с научными методами познания, научить их 

отличать гипотезу от теории, теорию от эксперимента; 

– изучение  положений, развиваемых физикой, которые рассматриваются 

как основа создания  и  использования  информационных  и  коммуникационных 

технологий  (ИКТ)  -  одного  из  наиболее  значимых  технологических достижений 

современной цивилизации.  

 

Для лучшего  усвоения материала изложение его производится с применением 

технических и аудиовизуальных средств обучения.  

 

Круг основных проблем курса. Физика  имеет  очень  большое  и  всё  

возрастающее  число междисциплинарных  связей,  причём  как  на  уровне  

понятийного  аппарата, так и на уровне инструментария. Сказанное позволяет 

рассматривать физику как «метадиспиплину», которая предоставляет 

междисциплинарный язык для описания научной картины мира. Физика  является  

системообразующим  фактором  для естественнонаучных  учебных  предметов,  

поскольку  физические  законы лежат  в  основе  содержания  химии,  биологии,  

географии,  астрономии  и специальных  дисциплин  (техническая  механика,  

электротехника, электроника  и  др.).  Учебная  дисциплина  «Физика»  создает  

универсальную базу  для  изучения  общепрофессиональных  и  специальных  

дисциплин, закладывая фундамент последующего обучения студентов. Обладая  

логической  стройностью  и  опираясь  на  экспериментальные факты  учебная  
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дисциплина  «Физика»  формирует  у  студентов  подлинно научное  мировоззрение.  

Физика  является  основой  учения  о  материальном мире и решает проблемы этого 

мира.  

  Для достижения эффективных результатов обучения следует использовать 

различные формы работы в зависимости от конкретных условий: 

1. тесный контакт с преподавателями специальных дисциплин; 

2. системный контроль за работой; 

3. выборочная проверка конспектов лекций для выявления вопросов, 

наиболее трудно усваиваемых студентами; 

4. чередование лекций с практическими занятиями и лабораторными 

работами  по разделам, завершаемым в лекционном курсе; 

5. выделение теоретических понятий, вводимых в курсе  Физика, запись их 

определений в словарь терминов, рассчитанный на углубление этих понятий в 

процессе дальнейшего освоения предмета. 

Для расширения кругозора учащихся отводятся часы на самостоятельную 

работу: написание рефератов, работу со справочной литературой, учебными 

пособиями, сборниками решения задач повышенной сложности. 

Контроль  и  оценка  результатов  освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе  проведения практических занятий и 

лабораторных работ,  тестирования,  а также выполнения  обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов,  исследований. 

Настоящая программа определяет объем и содержание знаний, навыков и 

учебно-воспитательных задач предмета. При этом за педагогом сохраняется право 

творческой организации материала: перестановки отдельных тем, выбор видов и 

форм учебной деятельности, практических работ и задач различного уровня 

сложности. Теоретические  сведения  по  физике  дополняются  демонстрациями  и  

лабораторными работами.  

Курс предмета «Физика» рассчитан на 121 час аудиторных занятий, в том 

числе 28 часов лабораторных и практических работ. Вариативная часть по данной 

дисциплине не предусмотрена. Норма времени для выполнения домашних работ 

регламентируется «Положением о выполнении домашних работ по 

общеобразовательному циклу» (Приказ №20 от 03.02.2017г.). 

Промежуточная аттестация осуществляется в виде дифференцированного 

зачета в  третьем семестре. Контроль усвоения дисциплины рекомендуется 

проводить с применением различных форм текущего контроля: опросы, 

тестирование, контрольные работы, самостоятельные работы, презентации и т.п. 

Назначение курса «Физика» заключается в том, что студенты после его 

изучения смогут решать самые разнообразные задачи в процессе обучения, а также в 

самостоятельной творческой и профессиональной деятельности.  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование укрупнённой группы 

профессий и специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.   
 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего 

звена: 

учебная дисциплина «Физика» входит в общеобразовательный цикл изучаемых 

дисциплин. 

 

1.3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующей  

цели: освоение теоретических знаний курса «Физика» приобретение умений 

применять эти знания в профессиональной деятельности; формирование 

необходимых компетенций, через 

– 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; практического использования физических знаний; 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 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 

возможностями применения знаний при решении задач, возникающих в 

последующей профессиональной деятельности. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

описывать и объяснять физические  явления  и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли, свойства газов, жидкостей и 

твёрдых тел, электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных 

волн, волновые свойства света, излучение и поглощение света атомом, фотоэффект; 

отличать  гипотезы от научных теорий; 

делать выводы  на основе экспериментальных данных; 

приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент 

являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов,  физическая теория  даёт возможность 

объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать ещё  

неизвестные  явления; 

использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 
-  для  обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

-   рационального природопользования и защиты окружающей среды 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, атом, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле,  волна, фотон, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика,  Вселенная; 

- смысл физических величин:  скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, кол-во теплоты, элементарный 

электрический  заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

- вклад Российских и зарубежных учёных, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 

общих: 

ОК1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК6.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 
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ОК7.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК9.  Использовать  информационные  технологии  в профессиональ-

ной деятельности. 

 

профессиональных: 

ПК 2.4  Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для 

программного обеспечения. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 121 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  121 

 том числе:  

     лабораторные  работы 28 

     практические занятия - 

     контрольные работы 6 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе:  

Примерная тематика домашних работ: 

  проработка конспектов занятий, учебной и научно - 

исследовательской литературы  

  составление опорного конспекта 

 решение задач 

  составление таблиц   

  составление презентаций 

 подготовка сообщений и рефератов 

 составление отчетов по лабораторным работам 

 составление кроссвордов, ребусов, творческих заданий 

 

 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  2 
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2.2 Тематический план  

Наименование разделов и тем 

Максимальная 

учебная нагрузка 

студента (час.) 

Количество аудиторных часов 

всего Теоретиче

ские 

занятия 

Практичес

кие 

занятия 

Введение 2 2 2 - 

 Тема 1  Механика 24 24 20 4 

 Тема 2 Молекулярная физика. Термодинамика 16 16  10 6 

 Тема 3 Электродинамика 30 30 18 12 

Тема 4 Колебания и волны  18 18 16 2 

Тема 5 Оптика 10 10 6 4 

Тема 6 Элементы квантовой физики  12 12 12 - 

Тема 7 Эволюция Вселенной 9 9 9 - 

Итого 121 121 93 28 
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2.3 Содержание учебной дисциплины «Физика» (технический профиль) 
    

Наименован

ие разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объе

м  

часов 

Уров

ень 

освое

ния 

Введение Содержание учебного материала 2   

Объем аудиторной нагрузки  2  

 Физика наука о природе. Естественнонаучный метод познания, его возможности и границы применимости. 

Моделирование физических явлений и процессов. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 

Физическая величина. Погрешности  измерений физических величин. Физические законы. Границы применимости 

физических законов. Понятие о физической картине мира. Значение физики при освоении специальностей СПО. 

2 1 

Примерная тематика домашних работ:   

Проработать конспект, выучить определения, ответить на вопросы. 

Написание доклада на тему «Современная естественнонаучная картина мира»                       (или «Галилео Галилей – 

основатель точного естествознания») 

 

Тема 1   

Механика 

Содержание учебного материала    24 

Объем аудиторной нагрузки 24 

Знать: виды 

механического движения, 

законы Ньютона, закон 

Всемирного тяготения, 

понятие импульса тела, 

реактивного движения, 

понятие колебательного 

движения и различных его 

видов, звук. 

Уметь: графически 

изображать различные 

вида механических 

движений, решать задачи 

с использованием формул 

для равномерного 

1.1 Кинематика.  Механическое движение. Перемещение. Путь. Скорость. Равномерное 

прямолинейное движение. Ускорение. Равнопеременное прямолинейное движение. 

Свободное падение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Равномерное 

движение по окружности. 

6 2 

1.2   Законы механики Ньютона.  Первый закон Ньютона. Сила. Масса. Импульс. 

Второй закон Ньютона. Основной закон классической динамики. Третий закон 

Ньютона. Закон всемирного тяготения. Гравитационное поле. Сила тяжести. Вес. 

Способы измерения массы тел. Силы в механике. 

6 2 

1.3 Законы  сохранения  в  механике.  Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. Работа силы. Работа потенциальных сил. Мощность. Энергия. Кинетическая 

энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии.  Применение 

законов сохранения. 

6 2 

1.4 Контрольная работа №1. 2  

 Лабораторные работы 4 

1.2.1 Лабораторная работа №1 2 
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Наименован

ие разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объе

м  

часов 

Уров

ень 

освое

ния 

равноускоренного 

движения, нахождение 

параметров 

гармонического 

колебательного движения 

 «Исследование движения тела под действием постоянной силы»  

1.2.2 Лабораторная работа №2  

«Изучение особенностей силы трения (скольжения)» 

2 

Примерная тематика домашних работ обучающихся при изучении темы 1  

1.1.1 Проработка конспектов лекций, выучить определения 

1.1.2 Решение задач стр. 28 [1] 

1.1.3 Решение задач стр. 36 [1] 

1.2.1  Решение задач стр. 28 [1] 

1.2.2 Написание доклада на тему «Исаак Ньютон – создатель классической физики». 

1.2.3 Составление таблицы «Виды сил» 

1.3.1 Составление реферата на тему «Законы сохранения в  механике» 

1.3.2  Составление реферата на тему «Реактивное движение в природе и технике» 

1.3.3 Решение задач стр. 111 [1] 

1.3.4 Составление кроссвордов, ребусов по теме «Механика» 

1.4.1 Оформление отчета 

Тема 2  

Основы 

молекуляр 

ной физики 

и термодина 

мики 

Содержание учебного материала 16  

Объем аудиторной нагрузки 16  

Знать: основные 

положения теории 

строения атома, 

молекулы, температуры, 

принцип действия 

тепловой машины, роль 

тепловых двигателей в 

народном хозяйстве, 

переход вещества из 

одного агрегатного 

состояния в другое. 

Уметь: переводить 

2.1 Основы молекулярно-кинетической теории. Идеальный газ. Основные 

положения молекулярно-кинетической теории. Размеры и масса молекул и атомов. 

Броуновское движение. Диффузия. Силы и энергия межмолекулярного 

взаимодействия. Строении газообразных, жидких и твердых тел. Скорости движения 

молекул и их измерение. Идеальный газ. Давление газа. Основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории газов. Температура и ее измерение. Газовые законы. 

Абсолютный нуль температуры. Термодинамическая шкала температуры. Уравнение 

состояния идеального газа. Молярная газовая постоянная. 

2 2 

2.2 Основы термодинамики. Основные понятия и определения. Внутренняя энергия 

системы. Внутренняя энергия идеального газа. Работа и теплота как формы передачи 

энергии. Теплоемкость. Удельная теплоемкость. Уравнение теплового баланса. Первое 

начало термодинамики. Адиабатный процесс. Принцип действия тепловой машины. 

2 2 
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Наименован

ие разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объе

м  

часов 

Уров

ень 

освое

ния 

температуру из шкалы 

Цельсия в шкалу 

Кельвина и обратно 

КПД теплового двигателя. Второе начало термодинамики. Термодинамическая шкала 

температур. Холодильные машины.  Тепловые двигатели. Охрана природы. 
2.3 Свойства паров. Испарение и конденсация. Насыщенный пар и его свойства. 

Абсолютная и относительная влажность воздуха. Точка росы. Кипение. Зависимость 

температуры кипения от давления. Перегретый пар и его использование в технике. 

2 

 

2 

1.2.4 Свойства жидкостей. Характеристика жидкого состояния вещества. 

Поверхностный слой жидкости. Энергия поверхностного слоя. Явления на границе 

жидкости с твердым телом. Капиллярные явления 

2 

 

2 

1.2.5 Свойства твердых тел. Характеристика твердого состояния вещества. Упругие 

свойства твердых тел. Закон Гука. Механические свойства твердых тел. Тепловое 

расширение твердых тел и жидкостей. Плавление и кристаллизация. 

2 2 

Лабораторные работы 6  

2.3.1 Лабораторная работа №3 

«Измерение влажности воздуха» 

2 

2.4.1 Лабораторная работа №4 

«Измерение поверхностного натяжения жидкости» 

2 

2.5.1 Лабораторная работа №5 

«Наблюдение процесса кристаллизации. Изучение деформации растяжения» 

2 

Примерная тематика домашних работ обучающихся при изучении темы 2  
2.1.1 Проработка конспектов лекций, выучить определения, письменные ответы на вопросы стр. 

168 

2.1.2 Заполнение таблицы «Основные положения молекулярно-кинетической теории» 

2.1.3 Решение задач стр. 183 [1] 
2.2.1 Составление рефератов на тему  «Закон сохранения энергии», «Экологические проблемы, 

связанные с применением тепловых машин», «Проблемы энергосбережения» 

1.2.2.2 Решение задач стр. 201 [1 

2.3.1  Заполнение таблицы «Сравнение свойств насыщенных и ненасыщенных паров» 

2.3.2 Подготовка сообщения на тему «Перегретый пар и его использование в технике» 

2.4.1 Составление опорного конспекта «Свойства жидкостей» 
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Наименован

ие разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объе

м  

часов 

Уров

ень 

освое

ния 

2.5.1 Подготовка сообщения на тему «Влияние дефектов на физические свойства 

кристаллов», «Жидкие кристаллы», «Применение жидких кристаллов в промышленности» 

Тема 3   

Электродин

амика 

 

 

 

Содержание учебного материала 30 

Объем аудиторной нагрузки 30 

Знать: закон Ома, 

явление ЭДС индукции и 

самоиндукции, 

интерференцию и 

дифракцию света. 

Уметь: вычислять силы 

взаимодействия точечных 

электрических зарядов,  

вычислять напряженность 

и потенциал  

электрического поля 

одного и нескольких  

точечных зарядов,   

измерять разность 

потенциалов, приводить 

примеры проводников, 

диэлектриков и 

конденсаторов, измерять 

мощность электрического 

тока,  

измерять ЭДС. 

 

3.1  Электрическое поле. Электрические заряды. Закон сохранения заряда. Закон 

Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип 

суперпозиции полей. Работа сил электростатического поля. Потенциал. Разность 

потенциалов. Эквипотенциальные поверхности. Связь между напряженностью и 

разностью потенциалов электрического поля. Диэлектрики в электрическом поле. 

Поляризация диэлектриков. Проводники в электрическом поле. Конденсаторы. 

Соединение конденсаторов в батарею. Энергия заряженного конденсатора. Энергия 

электрического поля. 

4 2 

3.2 Законы постоянного тока. Условия, необходимые для возникновения и 

поддержания электрического тока. Сила тока и плотность тока. Закона Ома для участка 

цепи без ЭДС. Зависимость электрического сопротивления от материала, длины и 

площади поперечного сечения проводника. Зависимость электрического сопротивления 

проводников от температуры. Электродвижущая сила источника тока. Закон Ома для 

полной цепи. Соединение проводников. Соединение источников электрической энергии 

в батарею. Закон Джоуля — Ленца. Работа и мощность электрического тока. 

Тепловое действие тока. 

4 2 

3.3 Электрический ток в полупроводниках. Собственная проводимость 

полупроводников. Полупроводниковые приборы. 

2 2 

3.4  Магнитное поле. Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля. Действие 

магнитного поля на прямолинейный проводник с током. Закон Ампера. Взаимодействие 

токов. Магнитный поток. Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле. 

Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. Определение удельного 

заряда. Ускорители заряженных частиц.  

4 2 

3.5 Электромагнитная индукция. Электромагнитная индукция. Вихревое электрическое 

поле. Самоиндукция. Энергия магнитного поля. 
2 2 

3.6. Контрольная работа №3 2  
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Наименован

ие разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объе

м  

часов 

Уров

ень 

освое

ния 

Лабораторные работы 12  

3.2.1 Лабораторная работа№6  

 «Изучение закона Ома для участка цепи, последовательного и параллельного 

соединения проводников» 

2 

 

3.2.2 Лабораторная работа №7  
 «Изучение закона Ома для полной цепи» 

2 

3.2.3  Лабораторная работа №8 

 «Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника напряжения» 

2 

3.2.4  Лабораторная работа № 9 

«Определение коэффициента полезного действия электрического чайника» 

2 

3.2.5 Лабораторная работа №10  

«Определение температуры нити лампы накаливания» 

2 

 3.5.1Лабораторная работа № 11 

«Изучение явления электромагнитной индукции» 

2 

Примерная тематика домашних работ обучающихся при изучении темы 3  

3.1.1 Проработка конспектов лекций  

3.1.2 Решение задач стр. 238 [1] 

3.1.3 Подготовка сообщения на тему «Андре Мари Ампер – основоположник 

электродинамики»  

3.1.4 «Электризация: полезная и вредная», «Виды электрических разрядов. Электрические 

разряды на службе человека», «Молния - газовый разряд в природных условиях» 
3.2.1 Решение задач стр. 50 [2] 

3.2.2  Заполнение таблицы «Электрический ток в различных средах» 

3.2.3 «Использование электроэнергии в транспорте»  

3.2.4 Подготовка сообщения на тему «Открытие и применение высокотемпературной 

сверхпроводимости» 

 3.3.1 Подготовка сообщения на тему «Полупроводниковые датчики температуры»  

3.4.1 Проработка конспектов лекций 

3.4.2 Составление опорного конспекта «Действие магнитного поля на движущийся заряд» 

3.4..3 Решение задач стр. 58 [2] 
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Наименован

ие разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объе

м  

часов 

Уров

ень 

освое

ния 

3.4.4 Составление рефератов на тему  «Магнитные измерения (принципы построения 

приборов, способы измерения магнитного потока, магнитной индукции)».   
3.5.1 Составление реферата на тему « М. Фарадей», «Максвелл»  

3.5.2 Составление кроссвордов, ребусов по теме  «Электромагнитные явления» 

  3.6.1 Оформление отчета 

Тема 4 

Колебания и 

волны 

Содержание учебного материала  18 

Объем аудиторной нагрузки  18 

 Знать: определения 

«механические 

колебания», «волны», 

«ультразвук», 

распространение волн в 

среде. 

Уметь: приводить 

примеры колебательных 

движений, исследовать 

зависимость периода 

колебаний 

математического 

маятника от его длины, 

массы и амплитуды 

колебаний,   наблюдать 

колебания звучащего тела. 

уметь объяснять 

использование 

ультразвука в  

медицине. 

4.1 Механические колебания. Колебательное движение. Гармонические колебания. 

Свободные механические колебания. Линейные механические колебательные системы. 

Превращение энергии при колебательном движении. Свободные затухающие 

механические колебания. Вынужденные механические колебания   

4 2 

4.2 Упругие волны. Поперечные и продольные волны. Характеристики волны. 

Уравнение плоской бегущей волны. Интерференция волн. Понятие о дифракции волн.  

Звуковые волны. Ультразвук и его применение. 

4 2 

4.3 Электромагнитные колебания. Свободные электромагнитные колебания. 

Превращение энергии в колебательном контуре. Затухающие электромагнитные 

колебания. Генератор незатухающих электромагнитных колебаний. Вынужденные 

электрические колебания. Переменный ток. Генератор переменного  тока. Емкостное 

и индуктивное сопротивления переменного тока. Закон Ома для электрической цепи 

переменного тока. Работа и мощность переменного тока. Генераторы тока. 

Трансформаторы. Токи высокой частоты. Получение, передача и распределение 

электроэнергии. 

4  

4.4. Электромагнитные волны. Электромагнитное поле как особый вид материи. 

Электромагнитные волны. Вибратор Герца. Открытый колебательный контур. 

Изобретение радио А.С. Поповым. Понятие о радиосвязи. Применение 

электромагнитных волн.  

4  

4.5. Контрольная работа №4 2  

Лабораторная работа 2 

4.2.1 Лабораторная работа №12   2 
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Наименован

ие разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объе

м  

часов 

Уров

ень 

освое

ния 

«Изучение зависимости периода колебаний нитяного (или пружинного) маятника от 

длины нити (или массы груза)» 

Примерная тематика домашних работ обучающихся при изучении темы 4  

.4.1.1 Проработка конспектов лекций, выучить определения. 

.4.1.2 Решение задач стр. 217 [1] 

4.2.1 Проработка литературных источников  [1] Глава 10. §54- составить краткий 

конспект «Эффект Доплера» 

4.2.2 Подготовка сообщения «Ультразвук. (Получение, свойства, применение)» 

4.3.1 Подготовка сообщения на тему «Попов Александр Степанович – русский ученый, 

изобретатель радио» 

4.4.1 Заполнение таблицы «Шкала электромагнитных волн» 

4.4.2  Подготовка сообщения на тему «Развитие средств связи и радио» 

4.6.1 Подготовка отчета  

Тема 1. 5 

Оптика 

Содержание учебного материала 10 

Объем аудиторной нагрузки 10 

Знать: корпускулярные        

волновые свойства света,  

свойства  линейчатого и 

непрерывного спектра.  

Уметь  применять на 

практике законы 

отражения и преломления 

света при решении задач, 

наблюдать и объяснять 

явления интерференции и 

дифракции механических 

волн, представлять 

области применения 

ультразвука и 

5.1 Природа света. Скорость распространения света. Законы отражения и преломления 

света. Полное отражение. Линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 
2 2 

5.2   Волновые свойства света. Интерференция света. Когерентность световых лучей. 

Интерференция в тонких пленках. Полосы равной толщины. Кольца Ньютона. 

Использование интерференции в науке и технике. Дифракция света. Дифракция на 

щели в параллельных лучах. Дифракционная решетка. Понятие о голографии. 

Поляризация поперечных волн. Поляризация света. Двойное лучепреломление. 

Поляроиды. Дисперсия света. Виды спектров. Спектры испускания. Спектры 

поглощения. Ультрафиолетовое и  инфракрасное  излучения. Рентгеновские  лучи. Их 

природа и свойства. 

4 2 

Лабораторные работы 4  

5.1.1  Лабораторная работа №13  

«Изучение изображения предметов в тонкой линзе» 

2  

5.2.1  Лабораторная работа №14  2 



18 

 

Наименован

ие разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объе

м  

часов 

Уров

ень 

освое

ния 

перспективы его 

использования в 

различных областях 

науки, техники, медицине, 

излагать суть 

экологических проблем, 

связанных с воздействием 
звуковых волн на 

организм человека. 

«Изучение интерференции и дифракции света» 

Примерная тематика домашних работ обучающихся при изучении темы 5  

5.1.1 Проработка конспектов, решение задач стр. 136 [2] 

5.1.2 Построение изображений в линзе. 

5.2.1 Проработка конспектов.  

5.2.2 Решение задач стр. 148 [2] 

5.2.3 Заполнение таблицы «Волновые свойства света» 

5.2.4 Составление кроссвордов, ребусов по теме  «Строение атома и квантовая физика 

5.2.5 Подготовка презентации на тему «Оптические явления в природе» 

5.3.1 Подготовка отчета 

Тема 6 

Элементы 

квантовой 

физики 

Содержание учебного материала  12 

Объем аудиторной нагрузки  12 

Знать: корпускулярные и 

квантовые свойства света,  

постулаты Бора,   

Уметь: наблюдать 

фотоэлектрический 

эффект, рассчитывать 

максимальную 

кинетическую  

энергию электронов при 

фотоэффекте,  

рассчитывать частоту и 

длину волны  

испускаемого света при 

переходе атома из  

одного стационарного 

состояния в другое, 

объяснять принцип 

6.1 Квантовая оптика. Квантовая гипотеза Планка. Фотоны. Внешний 

фотоэлектрический эффект. Внутренний фотоэффект.  Типы фотоэлементов. 
4 2 

6.2 Физика атома. Развитие взглядов на строение вещества. Закономерности в 

атомных спектрах водорода. Ядерная модель атома. Опыты Э. Резерфорда. Модель 

атома водорода по Бору. Квантовые генераторы. 

2 2 

6.3 Физика атомного ядра. Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного 

распада. Способы наблюдения и регистрации заряженных частиц. Эффект Вавилова — 

Черенкова. Строение атомного ядра. Дефект массы, энергия связи и устойчивость 

атомных ядер. Ядерные реакции. Искусственная радиоактивность. Деление тяжелых 

ядер. Цепная ядерная реакция. Управляемая цепная реакция. Ядерный реактор. 

Получение радиоактивных изотопов и их применение. Биологическое действие 

радиоактивных излучений.  Элементарные частицы. 

4 2 

6.4 Контрольная работа №5 2  

Примерная тематика домашних работ обучающихся при изучении темы 6  

6.1.1 Проработка конспектов.  

6.1.2 Решение задач стр. 167 [2] 

6.2.1 Подготовка презентации на тему  «Атомная физика. Изотопы. Применение 
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Наименован

ие разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объе

м  

часов 

Уров

ень 

освое

ния 

действия лазера, 

объяснять принцип 

цепной реакции  

радиоактивных изотопов», «Конструкция и виды лазеров» 

6.3.1 Заполнение таблицы «Методы наблюдения и регистрации радиоактивных излучений 

и частиц» 

6.3.2 Подготовка презентации на тему  «Ускорители заряженных частиц» 

6.3.3 Составление кроссвордов, ребусов по теме  «Строение атома и квантовая физика 

Тема 7 

Вселенная и 

ее эволюция 

 

 Знать: теории 

происхождения 

Солнечной системы, 

принцип работы 

телескопа. 

Уметь: объяснять модель 

расширяющейся 

Вселенной, наблюдать 

звезды, Луну и планеты в 

телескоп 

Содержание учебного материала 9 

Объем аудиторной нагрузки 9 

7.1 Строение и развитие Вселенной. Наша звездная система — Галактика. Другие 

галактики. Бесконечность Вселенной. Понятие о космологии. Расширяющаяся Вселенная. 

Модель горячей Вселенной. Строение и происхождение Галактик. 

4 2 

7.2 Эволюция звезд. Гипотеза происхождения Солнечной системы. Термоядерный 

синтез. Проблема термоядерной энергетики. Энергия Солнца и звезд. Эволюция звезд. 

Происхождение Солнечной системы. 

3 2 

7.3 Контрольная работа №6 1  

Примерная тематика домашних работ обучающихся при изучении темы 7  

7.1.1 Проработка учебных пособий, подготовка презентаций  «Астероиды», «Вселенная и 

темная материя», «Николай Коперник – создатель гелиоцентрической системы мира», 

«Планеты Солнечной системы», «Рождение и эволюция звезд». «Черные дыры» 

7.1.2  Проработка учебных пособий, подготовка сообщений «Происхождение  Солнечной 

системы»,  «Астрономия наших дней», «Солнце – источник жизни на Земле» 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  2  

Итого (аудиторная нагрузка) 121  

Всего 121  

 

 

 

 

 

http://www.twirpx.com/file/316984/
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета физики. 

Кабинет «Физики» должен быть оснащен средствами обучения для 

проведения следующих видов занятий: лекционных, практических и лабораторных 

работ. 

 комплект учебной мебели; 

 шкафы для хранений пособий; 

 лабораторное оборудование, инструменты и приборы- 48 шт.: 

 динамометр;  

 шарики, камертон, секундный маятник, метроном; 

 манометр, барометр, термометр, психрометр, гигрометр; 

 ампула с эфиром; 

 металлические каркасы; 

 парафин, стеклянная трубка (бюретка), кристаллы; 

 электростатический маятник, стеклянная и эбонитовая палочки, 

электроскоп, электрометр, электрический султан, электроизмерительные приборы 

(амперметр, вольтметр, ваттметр); 

 магниты, рамка, железные опилки, соленоид, катушка на 4В, 

трансформатор, конденсатор постоянной ёмкости, переменной ёмкости, диэлектрик, 

батарея конденсаторов, плоско-параллельная пластинка; 

 линзы, бипризма  Френеля, дифракционная решётка, спектроскоп, 

трёхгранная  призма, модель рентгеновской трубки, экран; 

 полупроводниковый диод, транзистор, фотореле, камера ионизирующих 

частиц, счётчик ионизирующих частиц; 

 глобус звёздного неба, волновая машина, сильфон; 

 наборы – 2 шт.; 

 модели – 2 шт.; 

 плакаты – 9 шт.; 

 CD-диски – 5 шт. 

 монитор LGFlatron – 1 шт.; 

 системный блок Intel ® Celeron ® CPU 2,66 GHz 2,67 GHz – 1 шт.; 

 программное обеспечение 

ОС: Microsoft Windows 7 Корпоративная. 

Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, PsPad 4.5.4 

(2356), WinDjView 1.0.3, Foxit Reader 5.0.1.0523. 

Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112.16421, Firefox 5.0. 

Другое ПО: 7-Zip 9.20, Free Commander 2009.026, K-lite Codec Pack 1.5.2.3236, 

Антивирус Касперского 6.0 для Windows Workstations MP4, Easyteach Next 

Generation, TB Comenius DUAL Touch, Vision objects 

Основные   источники: 

1. Касьянов В.А.  Физика.  10 кл.: учебник для общеобразовательных 

учебных заведений  - Москва,  2008г.; 
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2. Касьянов В.А.  Физика.  11 кл.: учебник для общеобразовательных 

учебных заведений -  Москва,  2008г.; 

3. Открытый колледж. Физика [Электронный ресурс] - режим доступа 

http://www.physics.ru/textbook/index.html свободный (Дата обращения: 14.02.2017 г.) 

 

Дополнительные  источники:  

1. Дмитриева В.Ф.   Физика.  Учебник  (9-ое издание) – Москва,  2007г. 

2. http:// www.afportal.ri/ - Физика в школе. Задачи по физике.  

3. http://tco-physics.narod.ru/,-Учебный материал по различным разделам 

физики. 

4. http:// www.fmclass.ru/ - Образовательный порта «Физ – мат класс».  

5. http:// www.physics.nad.ru/ - Физика в анимациях.  

6. http:// www.fizika.ru/- Сайт для преподавателей физики, учащихся и и их 

родителей.  
 

3.3. Организация образовательного процесса 

В ходе преподавания учебной дисциплины осуществляются межпредметные 

связи с учебными дисциплинами общеобразовательного цикла: ОУД. 06 ОБЖ, ОУД. 

03 

математика: алгебра и начала математического анализа,  геометрия, ОУД.09 

химия, ОУД.15 биология, ОУД.16 география, ОУД.17 экология, ОУД.07 

информатика. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации. 

http://www.afportal.ri/%20-
http://tco-physics.narod.ru/
http://www.fmclass.ru/%20-
http://www.physics.nad.ru/%20-
http://www.fizika.ru/-
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль  и  оценка  результатов  освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе  проведения практических занятий и 

лабораторных работ,  тестирования,  а также выполнения  обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов,  исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения,  усвоенные  знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Знать/понимать: 

смысл понятий: физическое явление, гипотеза, 

закон, теория, атом, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле,  волна, фотон, атомное 

ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, 

галактика,  Вселенная; 

смысл физических величин:  скорость, ускорение, 

масса, сила, импульс, работа, механическая 

энергия, внутренняя энергия, абсолютная 

температура, средняя кинетическая энергия 

частиц вещества, кол-во теплоты, элементарный 

электрический  заряд; 

смысл физических законов классической 

механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта; 

вклад Российских и зарубежных учёных, 

оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

 

Уметь: 

описывать и объяснять физические  явления  и 

свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли, свойства газов, 

жидкостей и твёрдых тел, электромагнитную 

индукцию, распространение электромагнитных 

волн, волновые свойства света, излучение и 

поглощение света атомом, фотоэффект; 

отличать  гипотезы от научных теорий; 

делать выводы  на основе экспериментальных 

данных;ч 

приводить примеры, показывающие, что: 
наблюдения и эксперимент являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, позволяют 

проверить истинность теоретических выводов,  

физ.теория  даёт возможность объяснять 

известные явления природы и научные факты, 

предсказывать ещё  неизвестные  явления; 

использовать приобретённые знания и умения 

в практической деятельности и повседневной 

жизни: 
для  обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в процессе использования 

 

Оценка результатов по заданным 

критериям выполнения самостоятельных  

внеаудиторных заданий по темам 2.6, 3.25,  

3.33, 3.39, 4.10,  

 

Проверка результатов самостоятельной 

работы по теме 1.3, 3.25, 4.2, 

 

Оценка защиты итогов самостоятельной 

работы по подготовленному докладу по 

теме 2.7, 2.9,  3.23, 3.29, 3.40, 4.1, 4.2, 4.6, 

5.1, 5.3, 3.42,  4.6, 4.9, 4.12, 4.13, 4.14 

 

Оценка результатов по решению 

проблемных и частично-поисковых задач 

по теме. 3.25, 3.26, 

 

Тестирование и оценка результатов по теме 

1.4, 1.10, 3.4, 3.9, 3.13, 3.18, 3.32, 3.35, 3.36, 

3.37,  3.39, 3.43, 4.3, 4.7, 4.11, 4.3, 4.8, 4.11, 

 

Контрольные работы и оценка результатов 

по темам 1.13, 2.4, 2.13, 3.5, 3.20, 3.32, 3.43, 

4.4, 

 

Конспектирование и проверка  оформления 

конспектов по темам 1.2, 1.7, 2.3, 2.5,  3.9, 

3.14, 3.23, 3.24, 3.38, 4.5  

 

Оценка результатов устных опросов по 

темам 2.7,  3.2, 3.9, 3.18, 3.21, 3.34, 3.35, 

3.36, 3.38, 3.39, 4.5, 4.8,  

 

 

 

Оценка результатов по заданным 

критериям выполнения самостоятельных  

внеаудиторных заданий по темам  

 

Оценка защиты итогов самостоятельной 

работы по подготовленному докладу по 

темам…; 
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транспортных средств, бытовых электроприборов, 

средств радио- и телекоммуникационной связи; 

 оценки 

влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды; 

 рационального 

природопользования и защиты окружающей 

среды 

Оценка результатов по решению 

проблемных и частично-поисковых задач, в 

том числе с использованием литературных  

и  Интернет-ресурсов по темам…. 

 

Оценка результатов по заданным 

критериям выполнения самостоятельных  

внеаудиторных заданий по темам…; 

 

Оценка защиты итогов самостоятельной 

работы по подготовительному докладу по 

темам; 

Оценка результатов по решению 

проблемных и частично-поисковых задач, в 

том числе с использованием литературных  

и  Интернет-ресурсов по темам .3, 1.4, 1.6, 

1.9, 1.10, 2.7, 2.8,  2.9,  3.6, 3.14, 3.15, 3.17,  

3.26, 3.28, 3.33, 3.39, 3.43, 4.1, 4.5. 4.8, 4.11, 

4.12 

Контроль формируемых профессиональных и общих компетенций 
Формируемые профессиональные и 

общие компетенции 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ПК 2.4  Осуществлять разработку 

тестовых наборов и тестовых сценариев 

для программного обеспечения 

Контроль за оформлением документации в 

соответствии с ГОСТ ЕСПД 

ОК 1. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

Анализ способностей обучающегося к поиску  

различных нестандартных приемов решения 

профессиональных задач.  

ОК 3. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

 

Контроль за умением выполнения, анализа и 

синтеза  учебного материала 

Оценка качества участия в научно - практической 

деятельности 

ОК 4  Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

Анализ степени участия обучающегося в работе 

малыми группами с целью выбора эффективного 

решения поставленной задачи 

ОК6 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на 

основе общечеловеческих ценностей. 

Вопросно-ответная беседа с целью выявления 

способностей обучающегося, его осознанного 

поведения на основе общечеловеческих ценностей. 

 

ОК 7 Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях.  

Контроль за выполнением лабораторно-

практических работ 

ОК 9 Использовать  информационные 

технологии  в профессиональной 

деятельности. 

Вопросно-ответная беседа с целью выявления 

способностей обучающегося к поиску и 

использованию информации, необходимой для 

выявления эффективного выполнения задач 

 

5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ОП 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физика» может быть использована 

при реализации ПООП по специальности 54.02.01. Дизайн (по отраслям),  09.02.03 
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Программирование в компьютерных системах, 09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям). 
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