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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебной дисциплины Физика разработана на основе при-
мерной программы учебной дисциплины «Физика» основной образовательной про-
граммы среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. 
№ 2/16-з), доступ свободный по адресу http://fgosreestr.ru/, и предназначена для реа-
лизации требований к результатам освоения изучаемой дисциплины по ФГОС СПО, 
а также для формирования у будущих специалистов системы  базовых  понятий  фи-
зики    и представлений о современной физической картине мира,  выработке уме-
ний применять физические знания как в профессиональной деятельности, так и для 
решения жизненных задач. Данная дисциплина относится к технологическому про-
филю среднего общего образования. 

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  мета-
предметный  характер.  К  ним  в  первую очередь  относятся  моделирование  объ-
ектов  и  процессов,  применение основных  методов  познания,  системно-
информационный  анализ, формулирование  гипотез,  анализ  и  синтез,  сравнение,  
обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск ана-
логов, управление  объектами  и  процессами.  Именно  эта  дисциплина  позволяет 
познакомить студентов с научными методами познания, научить их отличать гипо-
тезу 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  воз-
растающее  число междисциплинарных  связей,  причём  как  на  уровне  понятий-
ного  аппарата, так и на уровне инструментария. Сказанное позволяет рассматривать 
физику как «метадиспиплину», которая предоставляет междисциплинарный язык 
для описания научной картины мира. Физика  является  системообразующим  фак-
тором  для естественнонаучных  учебных  предметов,  поскольку  физические  зако-
ны лежат  в  основе  содержания  химии,  биологии,  географии,  астрономии  и спе-
циальных  дисциплин  (техническая  механика,  электротехника, электроника  и  
др.).  Учебная  дисциплина  «Физика»  создает  универсальную базу  для  изучения  
общепрофессиональных  и  специальных  дисциплин, закладывая фундамент после-
дующего обучения студентов. Обладая  логической  стройностью  и  опираясь  на  
экспериментальные факты  учебная  дисциплина  «Физика»  формирует  у  студен-
тов  подлинно научное  мировоззрение.  Физика  является  основой  учения  о  мате-
риальном мире и решает проблемы этого мира.  
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  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 рабо-

тами    
    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 ра-

боту: написание рефератов, работу со справочной литературой, учебными пособия-
ми, сборниками решения задач повышенной сложности. 

 
Контроль  и  оценка  результатов  освоения учебной дисциплины осуществ-

ляется преподавателем в процессе  проведения практических занятий и лаборатор-
ных работ,  тестирования,  а также выполнения  обучающимися индивидуальных за-
даний, 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 слож-
ности. Теоретические  сведения  по  физике  дополняются  демонстрациями  и  

лабораторными работами.  
Курс предмета «Физика» рассчитан на 280 часов аудиторных занятий, в том 

числе 42 часа лабораторных и практических работ. Вариативная часть по данной 
дисциплине не предусмотрена. 

Промежуточная аттестация осуществляется в виде дифференцированного за-
чета в  четвертом семестре. Контроль усвоения дисциплины рекомендуется прово-
дить 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 изуче-
ния смогут решать самые разнообразные задачи в процессе обучения, а также в са-
мостоятельной 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 образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 54.01.20 Графиче-
ский дизайн укрупнённой группы профессий и специальностей 54.00.00 Изобрази-
тельное и прикладные виды искусств.  

 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих: 

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 приме-
нять эти знания в профессиональной деятельности; формирование необходимых 
компетенций, через 

– освоение знаний о фундаментальных физических законах и принци-
пах, лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 
открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техни-
ки и технологии; методах научного познания природы; 

– овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные зна-
ния по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств ве-
ществ; практического использования физических знаний; оценивать достоверность 
естественнонаучной информации; 

– развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использова-
нием различных источников информации и современных информационных техно-
логий; 

– воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 
использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 
необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважи-
тельного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественно-
научного содержания; готовности к морально-этической оценке использования 
научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

– использование приобретенных знаний и умений для решения практиче-
ских задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 
рационального природопользования и охраны окружающей среды и возможно-
стями применения знаний при решении задач, возникающих в последующей про-
фессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



7 
 

описывать и объяснять физические  явления  и свойства тел: движение 
небесных тел и искусственных спутников Земли, свойства газов, жидкостей и твёр-
дых 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 яв-

ляются 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 деятель-
ности и повседневной жизни: 

-  для  обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использова-
ния транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекомму-
никационной 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, ра-
бота, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 
кинетическая энергия частиц вещества, кол-во теплоты, элементарный электриче-
ский  заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электро-
магнитной индукции, фотоэффекта; 

- вклад Российских и зарубежных учёных, оказавших наибольшее влияние на 
развитие физики; 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы ком-
петенций: 

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. 
ОК7.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  
ОК9.  Использовать  информационные  технологии  в 

профессиональной деятельности. 
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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) 280 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  280 
 том числе:  
     лабораторные  работы 13 
     практические занятия 27 
     контрольные работы 2 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 
в том числе:  
Примерная тематика домашних работ: 

•  проработка конспектов занятий, учебной и научно - исследователь-
ской 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 Внеаудиторная 
работа обуча-
ющихся (час.) 

всего Теоретиче-
ские заня-
тия 

Практиче-
ские заня-
тия 

 Введение 2 2 2 -  
 Тема 1  Механика 58 58 52 6  
 Тема 2 Молекулярная физика. Термодинамика 48 48 38 10  
 Тема 3 Электродинамика 68 68 60 8  
 Тема 4 Колебания 28 28 24 4  
 Тема 5 Волны 20 20 18 2  
 Тема 6 Оптика 16 16 10 6  
 Тема 7 Физика атома и атомного ядра  26 26 22 4  
 Тема 8 Строение Вселенной 14 14 12 2  

Итого 280 280 238 42  
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2.3 Содержание учебной дисциплины   «Физика» (технологический профиль)     
Наименова-
ние разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) Объем часов 

Уро-
вень 

освое-
ния 

Введение. 

Содержание учебного материала 2 

2 

Объем аудиторной нагрузки 2 
Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. Взаимосвязь между физикой и 
другими естественными науками. Методы научного исследования физических явлений. Погрешности изме-
рений физических величин. Моделирование явлений и процессов природы. Закономерность и случайность. 
Границы применимости физического закона. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место фи-
зики в формировании современной научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и 
культура. Физика в профессии.  

 

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») 

 

 

Раздел 1. Механика  

Тема 1.1. 
Основы 

кинематики. 

Содержание учебного материала 58 
Объем аудиторной нагрузки 58 
Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики механического движения. Моде-
ли тел и движений. Механическое движение. Перемещение. Путь. Скорость. Система отсчета. Система ко-
ординат. Прямолинейное равномерное движение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Дви-
жение точки по окружности. Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение.  

18 

Лабораторная работа №1 «Изучение движения тела по окружности» 2 
Примерная тематика домашних работ: 
Составление компьютерной презентации на тему: «Физика в моей профессии». 
Подготовка докладов на тему: «Свободное падение тел», «Равномерное движение тел по окружности». 
Решение задач на нахождение перемещения, скорости и времени движения. 

 

Тема 1.2. 
Кинематика 
твердого те-

ла. 

Поступательное и вращательное движения твердого тела. Угловая и линейная скорости вращения. 4 

Примерная тематика домашних работ: 
Решение задач на нахождение ускорения, скорости и координаты движущегося тела.  

Тема 1.3. Законы Ньютона. Масса. Сила. Понятие о системе единиц.  Связь между ускорением и силой. Принцип от- 10 
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Наименова-
ние разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) Объем часов 

Уро-
вень 

освое-
ния 

Законы ме-
ханики 

Ньютона. 
 
 

носительности в механике. 
 
Взаимодействие тел.  Принцип суперпозиции сил. Инерциальная система отсчета. Законы механики Ньюто-
на. Явления, наблюдаемые в неинерциальных системах отсчета. 5 

Примерная тематика домашних работ: 
Подготовка сообщения на тему: «Основное утверждение механики» 
Работа с учебником. Ответы на вопросы. 
Решение типовых задач на нахождение силы, массы, скорости и ускорения. 

 

Тема 1.4. 
Силы в при-

роде 

Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Движение небесных тел и их искусственных спутников. 
Силы всемирного тяготения. Сила тяжести и вес. Невесомость. Силы упругости и трения.  9 

Примерная тематика домашних работ: 
Подготовка рефератов на тему: «Гравитационные силы», «Силы упругости», «Силы трения». 
Решение задач на нахождение силы тяжести, веса тела, силы упругости и силы трения. 

 

Тема 1.5. За-
коны сохра-
нения в ме-

ханике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Работа и мощность. Кинетическая и потенциальная энергии. Закон 
изменения и сохранения энергии. 12 

Контрольная работа. 2 
Лабораторная работа №2 «Изучение закона сохранения механической энергии». 2 
Примерная тематика домашних работ: 
Подготовка презентации на тему: «Закон сохранения импульса», «Закон сохранения энергии». 
Решение задач на нахождение импульса, работы, мощности, кинетической и потенциальной энергий. 

 

Тема 1.6. 
Статика. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия твердого тела в инерциальной системе 
отсчета. Момент силы. Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов. Закон сохранения энергии 
в динамике жидкости и газа. Равновесие тел. Первое и второе условия равновесия твердого тела. Момент 
силы. Правило моментов. Нахождение центра тяжести. 

4 

Примерная тематика домашних работ: 
Решение задач на нахождение момента силы.  

Раздел 2. Молекулярная физика и термодинамика.  
Тема 2.1. 

Основы мо-
лекулярно-

Содержание учебного материала 48 
Объем аудиторной нагрузки 48 
Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории (МКТ) Возникновение атомистической гипотезы 12 
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Наименова-
ние разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) Объем часов 

Уро-
вень 

освое-
ния 

кинетиче-
ской теории. 

строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Основные положения молекулярно-
кинетической теории. Размеры и масса молекул и атомов. Броуновское движение. Диффузия. Силы 
взаимодействия молекул и энергия межмолекулярного взаимодействия. Строение газообразных, жидких 
и твердых тел. Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. 
Примерная тематика домашних работ: 
Подготовка сообщений на тему: «Броуновское движение», «Строение газообразных, жидких и твердых 
тел». 
Работа с учебником, ответы на вопросы. 
Решение задач на нахождение массы вещества, его молярной массы и количества вещества. 

 

Тема 2.2. 
Температу-
ра. Энергия 
теплового 
движения 
молекул. 

Температура и тепловое равновесие. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теп-
лового движения частиц вещества. Измерение скоростей молекул. 8 

Примерная тематика домашних работ: 
Работа с учебником, ответы на вопросы.  
Подготовка сообщения на тему: «Абсолютная шкала температур» 
Решение задач на нахождение средней квадратичной скорости молекул газа. 

 

Тема 2.3.  
Уравнение 
состояния 

идеального 
газа. Газо-

вые законы. 

Модель идеального газа. Давление газа. Связь между давлением и средней кинетической энергией поступа-
тельного теплового движения молекул идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической 
теории газа. Уравнение состояния идеального газа Модель идеального газа в термодинамике: уравнение 
Менделеева–Клапейрона, выражение для внутренней энергии. Закон Дальтона.  Изопроцессы. Газовые зако-
ны. 

6 

Лабораторная работа №3: «Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака».   2 
Примерная тематика домашних работ: 
Подготовка презентации на тему: «Газовые законы» 
Решение задач на нахождение макроскопических параметров(p,V,Т), с применением газовых законов. 

 

Тема 2.4. 
Взаимные 
превраще-
ния жидко-

стей и газов. 

Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование энергии в фазовых переходах. Насы-
щенные и ненасыщенные пары. Зависимость давления насыщенного пара от температуры. Кипение. Влаж-
ность воздуха. Термодинамическое равновесие. Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение.  

6 
 

Примерная тематика домашних работ:Решение задач на определение влажности воздуха, на нахождение 
давления насыщенного пара при заданной температуре. 
Работа с учебником, ответы на вопросы. 

 

Тема 2.5. Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. Кристаллические и аморфные тела. 2 
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Наименова-
ние разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) Объем часов 

Уро-
вень 

освое-
ния 

Твердые те-
ла. 

Физические свойства кристаллических и аморфных тел. Зависимость свойств кристаллического тела от типа 
кристаллической решетки.  
Примерная тематика домашних работ: 
Подготовка сообщения по теме: «Кристаллические тела», «Аморфные тела»  

Тема 2.6. 
Основы 

термодина-
мики 

Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Работа и теплопередача как способы из-
менения внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон термоди-
намики. Тепловые двигатели: двигатель внутреннего сгорания, дизель. КПД тепловой машины. Цикл Карно. 
Необратимость тепловых процессов. Внутренняя энергия. Преобразования энергии в тепловых машинах. 
Экологические проблемы теплоэнергетики. 

12 

Примерная тематика домашних работ: 
Подготовка презентации на тему: «Тепловые двигатели». 
Составление кроссворда по теме: «Основы термодинамики» 
Решение задач на применение первого и второго законов термодинамики, на нахождение КПД двигателей. 

 

Раздел 3. Основы электродинамики  

Тема 3.1. 
Электроста-

тика 

Содержание учебного материала 68 
Объем аудиторной нагрузки 68 
Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Электрический заряд и элементарные 
частицы. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 
Электрическое поле. Напряженность и потенциал электростатического поля. Принцип суперпозиции элек-
трических полей. Разность потенциалов. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в электриче-
ском поле. Поляризация диэлектриков. 
Потенциальность электростатического поля. Потенциал и разность потенциалов.  
Связь между напряженностью электростатического поля и напряжением. 
Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля конденсатора.  

20 

Примерная тематика домашних работ: 
Подготовка презентации по темам (на выбор): «Электризация тел», «Закон Кулона», «Проводники и ди-
электрики». 
Ответы на вопросы, работа с учебником. 
Решение задач на нахождение: силы взаимодействия между двумя точечными зарядами; напряженности 
электрического поля; потенциала электрического поля и  разности потенциалов; электроемкости и энергии 
электрического поля плоского конденсатора.  
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Наименова-
ние разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) Объем часов 

Уро-
вень 

освое-
ния 

Тема 3.2. За-
коны посто-
янного тока. 

Постоянный электрический ток. Сила тока, напряжение, электрическое сопротивление. Закон Ома для 
участка цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. ЭДС источника тока. Закон Ома 
для полной цепи. Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля - Ленца. Мощность электрического 
тока.  

10 

Лабораторная работа №4 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока». 2 
Лабораторная работа №5 «Измерение удельного сопротивления проводника» 2 
Лабораторная работа №6 «Изучение последовательного и параллельного соединения проводников». 2 
Примерная тематика домашних работ: 
Чтение текста учебника, ответы на вопросы. 
Решение задач: на нахождение силы тока, напряжения, электрического сопротивления, ЭДС источника 
тока, мощности электрического тока; на применение законов Ома и Джоуля – Ленца.  

  

Тема 3.3. 
Электриче-
ский ток в 
различных 

средах. 

Электронная проводимость металлов. Зависимость сопротивления проводника от температуры. Сверхпрово-
димость. Электрическая проводимость полупроводников при наличии примесей. Принцип действия полу-
проводниковых приборов. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в жидкостях. Закон электроли-
за. Электрический ток в газах. Плазма. 

8 

Примерная тематика домашних работ: 
Подготовка рефератов на темы: «Применение полупроводниковых приборов», «Электрический ток в га-
зах», «Электрический ток в жидкостях». 
Решение задач на использование закона электролиза. 

 

Тема 3.4. 
Магнитное 

поле. 

Взаимодействие токов. Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных 
полей. Магнитное поле проводника с током. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся 
заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

10 

Лабораторная работа №7 «Наблюдение действия магнитного поля на ток».  2 
Примерная тематика домашних работ: 
Чтение текста учебника, ответы на вопросы. 
Решение задач на нахождение индукции магнитного поля, силы Ампера и силы Лоренца. 

 

Тема 3.5. 
Электро-

магнитная 
индукция. 

Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индук-
ции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Индуктивность. 
Энергия электромагнитного поля. Магнитные свойства вещества. Электромагнитное поле.  

10 

Лабораторная работа №8 «Изучение явления электромагнитной индукции».    2 
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Наименова-
ние разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) Объем часов 

Уро-
вень 

освое-
ния 

Примерная тематика домашних работ: 
Подготовка презентации по теме: «Закон электромагнитной индукции». 
Решение задач: на применение закона электромагнитной индукции, правила Ленца; на нахождение магнит-
ного потока, индуктивности и энергии магнитного поля. 

 

Раздел 4. Колебания  

Тема 4.1. 
Механиче-

ские колеба-
ния. 

Содержание учебного материала 24 
Объем аудиторной нагрузки 24 
Свободные и вынужденные колебания. Математический маятник. Динамика колебательного  движения. 
Гармонические колебания. Фаза колебаний. Резонанс. Воздействие резонанса и борьба с ним. 8 

Контрольная работа   
Лабораторная работа №9 «Определение ускорения свободного падения при помощи маятника».     2 
Примерная тематика домашних работ: 
Подготовка рефератов по темам: «Резонанс», «Превращение энергии при колебательных движениях». 
Решение задач на нахождение амплитуды, частоты и периода колебаний. 

 

Тема 4.2. 
Электро-

магнитные 
колебания. 

 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужден-
ные электромагнитные колебания. Превращение энергии при электромагнитных колебаниях. Действующие 
значения силы тока и напряжения. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Активное сопротивле-
ние. Электрический резонанс. Переменный ток. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока.  

8 

Примерная тематика домашних работ: 
Подготовка презентации по теме: «Колебательный контур в цепи переменного тока». 
Подготовка сообщения по теме: «Превращение энергии при электромагнитных колебаниях в колебатель-
ном контуре». 

 

Тема 4.3. 
Производ-
ство, пере-
дача и ис-

пользование 
электриче-
ской энер-

гии. 

Принцип действия электрогенератора. Трансформатор. Производство, передача и потребление электриче-
ской энергии. Элементарная теория трансформатора. Проблемы энергосбережения. Техника безопасности 
при обращении с электрическим током. 

6 

Примерная тематика домашних работ: 
Подготовка сообщения по темам: «Трансформатор», «Производство и передача электроэнергии», Эф-
фективное использование электроэнергии». 
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Наименова-
ние разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) Объем часов 

Уро-
вень 

освое-
ния 

Раздел 5. Волны.  

Тема 5.1. 
Механиче-

ские волны. 

Содержание учебного материала 16 
Объем аудиторной нагрузки 16 
Волновые явления. Распространение механических волн. Длина волны. Скорость волны. Уравнение гармо-
нической бегущей волны. Распространение волн в упругих средах. Звуковые волны. 8 

Примерная тематика домашних работ: 
Чтение текста учебника и ответы на вопросы 
Решение задач на нахождение длин волн и скорости их распространения 

 

Тема 5.2. 
Электро-

магнитные 
волны.  

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнит-
ных волн. Экспериментальное обнаружение электромагнитных волн. Плотность потока электромагнитного 
излучения. Свойства электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое 
применение. Принципы радиосвязи и телевидения. Развитие средств связи.  

8 

Примерная тематика домашних работ: 
Подготовка реферата по темам: «Изобретение радио А.С.Поповым», «Радиолокация», «Развитие средств 
связи». 

 

Раздел 6. Оптика.  

 
 
 

Тема 6.1. 
Световые 
волны. 

Содержание учебного материала 24 
Объем аудиторной нагрузки 24 
Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Законы отражения и 
преломления света. Полное внутреннее отражение. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. Лин-
за. Построение изображения в линзе. Формула тонкой линзы. Увеличение линзы. Электромагнитная теория 
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. Поляриза-
ция поперечных волн. Поляризация света. Двойное лучепреломление. Поляроиды. Дисперсия света. 

6 

Лабораторная работа №10: «Определение показателя преломления стекла».       2 
Лабораторная работа №11: «Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей лин-
зы». 2 

Лабораторная работа №12: «Измерение длины световой волны». 2 
Примерная тематика домашних работ:  
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Наименова-
ние разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) Объем часов 

Уро-
вень 

освое-
ния 

Подготовка презентации по теме: «Дисперсия света», «Интерференция света», «Дифракция света». 
Решение задач: на нахождение показателя преломления стекла, углов отражения и преломления света, фо-
кусного расстояния и оптической силы линзы; на построение изображения в линзе; на нахождение увеличе-
ния линзы. 

Тема 6.2. 
Элементы 

теории отно-
сительности. 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. Пространство и 
время в специальной теории относительности. Энергия и импульс свободной частицы. Связь массы и энер-
гии свободной частицы. Энергия покоя. Законы электродинамики и принцип относительности. Постулаты 
теории относительности. Относительность одновременности. Основные следствия из постулатов теории от-
носительности. Элементы релятивистской динамики. 

4 

Примерная тематика домашних работ: 
Чтение текста учебника и ответы на вопросы.  

Тема 6.3. 
Излучение и 

спектры. 

Виды излучений. Источники света. Спектры и спектральные аппараты. Виды спектров. Спектры испускания. 
Спектры поглощения. Спектральный анализ. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. Рентгеновские 
лучи. Их природа и свойства. Шкала электромагнитных волн.  

6 

Лабораторная работа №13: «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров».        2 
Примерная тематика домашних работ: 
Подготовка сообщения на тему: «Шкала электромагнитных излучений»  

Раздел 7. Квантовая физика.  

Тема 7.1. 
Световые 
кванты. 

Содержание учебного материала 26 
Объем аудиторной нагрузки 26 
Предмет и задачи квантовой физики. Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно чер-
ного тела. Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Опыты А.Г. Столетова, законы фотоэффекта. Уравнение А. 
Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. Гипотеза Л. де Бройля о вол-
новых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Соотношение неопре-
деленностей Гейзенберга. Применение фотоэффекта. Давление света. Химическое действие света. 

6 

Примерная тематика домашних работ: 
Подготовка сообщения по темам: «Применение фотоэффекта», «Химическое действие света».  

Тема 7.2. 
Атомная фи-

зика. 

Квантовая гипотеза М.Планка о квантах. Строение вещества. Спектр водорода. Планетарная модель атома. 
Опыты Резерфорда. Модели строения атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе кванто-
вых постулатов Н. Бора. Спонтанное и вынужденное излучение света. Модель атома по Бору. Квантовые ге-

4 
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Наименова-
ние разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) Объем часов 

Уро-
вень 

освое-
ния 

нераторы.  
Примерная тематика домашних работ: 
Подготовка сообщения по теме: «Лазеры: устройство, принцип действия и применение».  

Тема 7.3. 
Физика 

атомного 
ядра. 

 

Открытие радиоактивности. Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы и 
энергия связи ядра. Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. Закон радиоактивного распа-
да. Строение атомного ядра. Ядерные реакции. Цепная реакция. Ядерный реактор. Деление и синтез ядер. 
Ядерная энергетика. Биологическое действие радиоактивного излучения элементарных частиц. Три этапа в 
развитии физики элементарных частиц. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Уско-
рители элементарных частиц. Античастицы. 

16 

Примерная тематика домашних работ: 
Подготовка рефератов по темам: «Методы регистрации элементарных частиц», «Цепные ядерные реак-
ции», «Термоядерные реакции», «Античастицы, антивещество, антиматерия». 
Решение задач на применение закона радиоактивного распада, на нахождение энергии связи атомных ядер. 

 

Раздел 8. Строение Вселенной  

Тема 8.1. 
Солнечная 

система.  

Содержание учебного материала 14 
Объем аудиторной нагрузки 14 
Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. Солнечная система. 
Звезды и источники их энергии. Классификация звезд. Эволюция Солнца и звезд. Видимое движение планет 
Солнечной системы. Методы  определения расстояний до тел Солнечной системы. Система Земля – Луна. 
Видимое движение Солнца. Смена сезонов года и тепловые пояса. Условия наступления лунных и солнеч-
ных затмений. Физические свойства планет Солнечной системы.  

6 

Примерная тематика домашних работ: 
Подготовка рефератов по теме: «Геоцентрическая система мира», «Гелиоцентрическая система мира», 
«Планеты земной группы», «Планеты - гиганты», «Система Земля – Луна». 

 

Тема 8.2. 
Солнце и 
звезды.  

Основные характеристики Солнца. Строение солнечной атмосферы. Основные характеристики звезд. Внут-
реннее строение Солнца и звезд главной последовательности. Эволюция звезд: рождение, жизнь и смерть 
звезд.  

4 

Примерная тематика домашних работ: 
Подготовка сообщения по теме: «Солнце – ближайшая звезда», «Расстояния до звезд», «Переменные и не-
стационарные звезды». 
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Наименова-
ние разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) Объем часов 

Уро-
вень 

освое-
ния 

Тема 8.3. 
Строение и 
эволюция 

Вселенной.  

Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабы наблюдаемой Вселенной. Представле-
ние об эволюции Вселенной. Темная материя и темная энергия. Млечный путь - наша Галактика. Галакти-
ки. Квазары. Закон Хаббла. Строение и эволюция Вселенной. Эффект Доплера и обнаружение «разбегания» 
галактик. Большой взрыв. Возможные сценарии эволюции Вселенной. Эволюция и энергия горения звезд. 
Термоядерный синтез. Образование планетных систем. 

2 

Примерная тематика домашних работ: 
Подготовка сообщения по теме: «Теория большого взрыва», «Образование планетных систем». 
Работа с учебником, ответы на вопросы. 

 

 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

Итого (аудиторная нагрузка) 280 
Всего 280 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета: каби-

нет физики. 
 
Кабинет «Физики» должен быть оснащен средствами обучения для проведе-

ния 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, элек-

троскоп, электрометр, электрический султан, электроизмерительные приборы (ам-
перметр, вольтметр, ваттметр); 

− магниты, рамка, железные опилки, соленоид, катушка на 4В, трансфор-
матор, конденсатор постоянной ёмкости, переменной ёмкости, диэлектрик, батарея 
конденсаторов, плоско-параллельная пластинка; 

− линзы, бипризма  Френеля, дифракционная решётка, спектроскоп, трёх-
гранная  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 Genera-
tion, TB Comenius DUAL Touch, Vision objects 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 
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Основные   источники: 
1. Касьянов В.А.  Физика.  10 кл.: учебник для общеобразовательных учебных 

заведений  - Москва,  2008г.; 
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:  
Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика. 10 класс. - М., 2009. 
Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М.. Физика. 11 класс. - М., 2009. 
Дмитриева В.Ф.   Физика.  Учебник  (9-ое издание) – Москва,  2007г. 
Дмитриева В.Ф.  Задачи по физике:  учебное пособие. – М., 2007г.; 
Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика. Учебник для 10 кл. – М., 2005. 
Генденштейн Л.Э. Дик Ю.И. Физика. Учебник для 11 кл. – М., 2005. 
Громов С.В. Физика: Механика. Теория относительности. Электродинамика: 

Учебник для 10 кл. общеобразовательных учреждений. – М., 2001. 
Громов С.В. Физика: Оптика. Тепловые явления. Строение и свойства вещества: 

Учебник для 11 кл. общеобразовательных учреждений. – М., 2001. 
Дмитриева В.Ф. Задачи по физике: учеб. пособие. – М., 2003. 
Рымкевич  А.М. Сборник задач по физике для 10-11 классов.  – 2000. 
Касьянов В.А. Физика. 10 кл.: Учебник для общеобразовательных учебных заве-

дений. – М., 2005. 
Касьянов В.А. Физика. 11 кл.: Учебник для общеобразовательных учебных заве-

дений. – М., 2003. 
Самойленко П.И., Сергеев А.В. Сборник задач и вопросы по физике: учеб. посо-

бие. – М., 2003. 
Самойленко П.И., Сергеев А.В. Физика (для нетехнических специальностей): 

учебник. – М., 2003. 
 
Дополнительные  источники:  
1. http:// www.afportal.ri/ - Физика в школе. Задачи по физике.  
2. http://tco-physics.narod.ru/,-Учебный материал по различным разделам физики. 
3. http:// www.fmclass.ru/ - Образовательный порта «Физ – мат класс».  
4. http:// www.physics.nad.ru/ - Физика в анимациях.  
5. http:// www.fizika.ru/- Сайт для преподавателей физики, учащихся и и их роди-

телей.  
Интернет ресурсы: 
1. http://ru.wikipedia.org 
2. http://www.cartalana.ru/phs-01.php 
3. http://www.edu.yar.ru/projects/socnav/physic.html 
4. http://www.physbook.ru/ 
5. http://www.home-edu.ru/user/f/00000693/mehanika/par_12.htm 
6. http://elementy.ru/trefil/22 
7. http://elementy.ru/trefil/23 
8. http://n-t.ru/tp/iz/uzn.htm 
9. http://exir.ru/1/sohranenie_energii_impulsa.htm 
10. http://dic.academic.ru 

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/-
http://ru.wikipedia.org/
http://www.cartalana.ru/phs-01.php
http://www.edu.yar.ru/projects/socnav/physic.html
http://www.physbook.ru/
http://www.home-edu.ru/user/f/00000693/mehanika/par_12.htm
http://elementy.ru/trefil/22
http://elementy.ru/trefil/23
http://n-t.ru/tp/iz/uzn.htm
http://exir.ru/1/sohranenie_energii_impulsa.htm
http://dic.academic.ru/
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11. http://www.chemistry.narod.ru 
12. http://www.edu.yar.ru/projects/socnav/prep/phis001/ideal.html 
13. http://sfiz.ru/page.php?id=34&ratings=1 
14. http://ru.science.wikia.com/wiki 
15. http://www.chemport.ru/data/chemipedia/article_1455.html 
16. http://fizika.ayp.ru/4/4_1.html 
17. http://physics-lectures.ru/ 
18. http://phynist3d.ssau.ru/Pr_L18.htm 
19. http://www.nucon.ru/dictionary/kondensator.php 
20. http://www.eduhmao.ru/info/1/3786/34394/ 
21. http://physics.kgsu.ru/ 
22. http://n-t.ru/ri/br/rf05.htm 
23. http://teachmen.ru/work/lecture/ 
24. http://galspace.spb.ru/index73.html 
25. http://video.yandex.ru 
 

3.3. Организация образовательного процесса 
В ходе преподавания учебной дисциплины осуществляются межпредметные 

связи с учебными дисциплинами общеобразовательного цикла: ОУД. 03 Математи-
ка: алгебра и начала математического анализа,  геометрия, ОУД.07 информатика. 
 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Педагогические работники получают дополнительное профессиональное об-

разование по программам повышения квалификации. 

http://www.chemistry.narod.ru/
http://www.edu.yar.ru/projects/socnav/prep/phis001/ideal.html
http://sfiz.ru/page.php?id=34&ratings=1
http://ru.science.wikia.com/wiki
http://www.chemport.ru/data/chemipedia/article_1455.html
http://fizika.ayp.ru/4/4_1.html
http://physics-lectures.ru/
http://phynist3d.ssau.ru/Pr_L18.htm
http://www.nucon.ru/dictionary/kondensator.php
http://www.eduhmao.ru/info/1/3786/34394/
http://physics.kgsu.ru/
http://n-t.ru/ri/br/rf05.htm
http://teachmen.ru/work/lecture/
http://galspace.spb.ru/index73.html
http://video.yandex.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществля-
ется преподавателем в процессе проведения лабораторных работ, тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследова-
ний. 

 Результаты обучения 
(освоенные умения,  усвоенные  знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Знать/понимать: 
смысл понятий: физическое явление, гипотеза, за-
кон, 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 энер-
гия, внутренняя энергия, абсолютная температура, 
средняя кинетическая энергия частиц вещества, 
кол-во теплоты, элементарный электрический  за-
ряд; 
смысл физических законов классической механи-
ки, всемирного тяготения, сохранения энергии, 
импульса и электрического заряда, термодинами-
ки, электромагнитной индукции, фотоэффекта; 
вклад Российских и зарубежных учёных, оказав-
ших наибольшее влияние на развитие физики; 
 
Уметь: 
описывать и объяснять физические  явления  и 
свойства тел: движение небесных тел и искус-
ственных спутников Земли, свойства газов, жид-
костей и твёрдых тел, электромагнитную индук-
цию, 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 прове-
рить истинность теоретических выводов,  
физ.теория  даёт возможность объяснять извест-
ные явления природы и научные факты, предска-
зывать ещё  неизвестные  явления; 
использовать приобретённые знания и умения 
в практической деятельности и повседневной 
жизни: 
- для  обеспечения безопасности жизнедеятель-
ности в процессе использования транспортных 
средств, бытовых электроприборов, средств ра-
дио- и телекоммуникационной связи; 
- оценки влияния на организм человека и другие 
организмы загрязнения окружающей среды; 

 
Оценка результатов по заданным критери-
ям выполнения самостоятельных  внеауди-
торных заданий по темам 2.6, 3.25,  3.33, 
3.39, 4.10,  
 
Проверка результатов самостоятельной ра-
боты по теме 1.3, 3.25, 4.2, 
 
Оценка защиты итогов самостоятельной 
работы по подготовленному докладу по те-
ме 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 проблем-
ных 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 те-
мам 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 критери-
ям выполнения самостоятельных  внеауди-
торных заданий по темам  
 
Оценка защиты итогов самостоятельной 
работы по подготовленному докладу по те-
мам…; 
 
Оценка результатов по решению проблем-
ных и частично-поисковых задач, в том 
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- рационального природопользования и защиты 
окружающей среды 

числе с использованием литературных  и  
Интернет-ресурсов по темам…. 
 
Оценка результатов по заданным критери-
ям выполнения самостоятельных  внеауди-
торных заданий по темам…; 
 
Оценка защиты итогов самостоятельной 
работы по подготовительному докладу по 
темам; 
Оценка результатов по решению проблем-
ных 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 

 
№ 

темы,  
раздела 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)  
 

Приобретен-
ные ОК и ПК 
  

Формы и мето-
ды контроля и 
оценки резуль-
татов обучения  

 
 
 

Введение 

Обучающиеся должны иметь представление о 
целях и задачах дисциплины; плане построения 
изучения дисциплины; видах самостоятельной 
работы; формах текущего, рубежного и итогового 
контроля; значении дисциплины в профессио-
нальной деятельности. 

ОК 1; ОК 2; 
ОК 3; ОК 4; 
ОК 5; ОК 6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 1.  
Механика 

Обучающиеся должны знать: основные понятия 
механики(траектория, перемещение, система от-
счета, скорость, ускорение, сила, импульс, энер-
гия, работа, мощность и тд.); понятие поступа-
тельного и криволинейного движений; законы 
механики Ньютона; связь между ускорением и 
силой; понятие о системе единиц; закон всемир-
ного тяготения; виды деформаций; закон Гука; 
роль сил трения; законы сохранения импульса и 
энергии; условия равновесия твердого тела. 
Обучающиеся должны уметь: находить пере-
мещение и скорость при равномерном и равно-
ускоренном, а ускорение при неравномерном 
движениях; находить угловую и линейную скоро-
сти вращения; вычислять центростремительное 
ускорение; находить силу, используя второй закон 
Ньютона, закон всемирного тяготения и закон Гу-
ка; определять импульс тела, кинетическую и по-
тенциальную энергии, применять законы сохра-
нения импульса и энергии; находить работу и 
мощность. 
Обучающиеся должны использовать приобре-
тенные знания и умения в практической дея-
тельности и повседневной жизни: для практиче-
ских расчетов перемещения, пути, скорости и 
ускорения; для непосредственных расчетов силы 
давления, веса тела при производстве каких – ли-
бо предметов. 

ОК 1; ОК 2; 
ОК 3; ОК 4; 
ОК 5; ОК 6 

Входной кон-
троль -
тестирование. 
Текущий – опрос, 
самостоятельные 
аудиторные  ра-
боты; 
проверочные  ра-
боты. 
Тематический – 
оценка выпол-
ненных внеауди-
торных работ: 
презентаций, таб-
лиц в электрон-
ном виде; зада-
ний. 
Рубежный кон-
троль - контроль-
ная работа. 
 

 
 
 

Обучающиеся должны знать: основные поло-
жения молекулярно – кинетической теории; спо-
собы измерения температуры; соотношение меж-

ОК 1; ОК 2; 
ОК 3; ОК 4; 
ОК 5; ОК 6 

Текущий – опрос, 
самостоятельные 
аудиторные  ра-
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Раздел 2. 
 

Молекуляр-
ная  

физика и 
термодина-

мика 

ду объемом газа и абсолютной температурой; ос-
новное уравнение молекулярно - кинетической 
теории газа; уравнение состояния идеального га-
за; основные изопроцессы; понятие насыщенного 
пара; зависимость давления насыщенного пара от 
температуры; понятие влажности воздуха; основ-
ные особенности термодинамического равнове-
сия; физические свойства кристаллических и 
аморфных тел; основные законы термодинамики; 
понятие КПД тепловых двигателей. 
Обучающиеся должны уметь: вычислять коли-
чество вещества, зная его массу и молярную мас-
су; определять температуру вещества; рассчиты-
вать давление газа, зная концентрацию его моле-
кул и температуру; вычислять один из макроско-
пических параметров идеального газа по двум 
другим, используя уравнение Менделеева – Клай-
перона; определять влажность воздуха; рассчиты-
вать КПД тепловых двигателей. 
Обучающиеся должны использовать приобре-
тенные знания и умения в практической дея-
тельности и повседневной жизни: для  понима-
ния некоторых природных и научных явлений, ис-
следования (моделирования) несложных практиче-
ских ситуаций на основе знаний по теме.  

боты; 
проверочные  ра-
боты. 
Тематический – 
оценка выпол-
ненных внеауди-
торных работ: 
презентаций, таб-
лиц в электрон-
ном виде; зада-
ний. 
Рубежный кон-
троль- зачет. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 3.  
Основы элек-
тродинамики 

Обучающиеся должны знать: понятие элемен-
тарного заряда; закон Кулона; закон сохранения 
электрического заряда; единицу измерения элек-
трического заряда; понятие потенциала, разности 
потенциалов; понятие электроемкости; единицу 
электроемкости; понятия силы тока, напряжения 
и электрического сопротивления; закон Ома для 
участка цепи и для полной цепи; действия элек-
трического поля; виды соединений проводников; 
понятие ЭДС источника тока; знать правила под-
ключения электроизмерительных приборов; закон 
Джоуля – Ленца; принцип работы полупроводни-
ковых приборов; закон Фарадея для электролиза; 
понятие электролитической диссоциации; понятие 
магнитного поля; понятие силы Ампера и силы 
Лоренца; правила буравчика, правой и левой ру-
ки; понятие индукции магнитного поля; понятие 
магнитного потока; правило Ленца; закон элек-
тромагнитной индукции; понятие самоиндукции, 
понятие индуктивности. 
Обучающиеся должны уметь: находить силу 
взаимодействия двух заряженных тел; вычислять 
общий заряд системы; рассчитывать напряжен-
ность электрического поля; вычислять потенциал 
и разность потенциалов; производить расчет па-
раметров электрической цепи при различных со-
единениях проводников; вычислять работу и 
мощность электрического тока, ЭДС источника 
тока, массу выделившегося вещества при элек-
тролитической диссоциации; находить силу Ам-
пера и силу Лоренца, индукцию магнитного поля 
и индуктивность, магнитный поток и ЭДС индук-
ции магнитного поля. 
Обучающиеся должны использовать приобре-
тенные знания и умения в практической дея-

ОК 1; ОК 2; 
ОК 3; ОК 4; 
ОК 5; ОК 6 

Текущий – опрос, 
самостоятельные 
аудиторные  ра-
боты; 
проверочные  ра-
боты. 
Тематический – 
оценка выпол-
ненных внеауди-
торных работ: 
презентаций, таб-
лиц в электрон-
ном виде; зада-
ний. 
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тельности и повседневной жизни: для решения 
бытовых вопросов и производственных задач. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 4.  
 

Колебания 

Обучающиеся должны знать: понятие свобод-
ных, вынужденных и гармонических колебаний; 
основные характеристики колебательного движе-
ния; понятие колебательного контура; понятие  
резонанса; принципы превращения энергии при 
гармонических и электромагнитных колебаниях; 
способы производства, передачи и использования 
электроэнергии; принцип действия электрогене-
ратора и трансформатора; технику безопасности 
при работе с электрическими устройствами. 
Обучающиеся должны уметь: вычислять пери-
од, частоту и амплитуду колебаний; рассчитывать 
действующие значения силы тока и напряжения, 
емкость конденсатора и индуктивность катушки; 
использовать электрогенератор и трансформатор; 
вычислять коэффициент трансформации, актив-
ное и реактивное сопротивления. 
Обучающиеся должны использовать приобре-
тенные знания и умения в практической дея-
тельности и повседневной жизни:  при эксплуа-
тации в бытовых условиях и на производстве 
электротехнических устройств. 

ОК 1; ОК 2; 
ОК 3; ОК 4; 
ОК 5; ОК 6 

Текущий – опрос, 
самостоятельные 
аудиторные  ра-
боты; 
проверочные  ра-
боты. 
Тематический – 
оценка выпол-
ненных внеауди-
торных работ: 
презентаций, таб-
лиц в электрон-
ном виде; зада-
ний. 
Рубежный кон-
троль- контроль-
ная работа. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Раздел 5. 
 

Волны 

Обучающиеся должны знать: виды механиче-
ских волн; основные характеристики и свойства 
механических волн; понятия звуковой волны, уль-
тразвука и инфразвука; понятие электромагнит-
ной волны; виды электромагнитных волн; свой-
ства электромагнитных волн; принципы радио-
связи и телевидения. 
Обучающиеся должны уметь: вычислять длину 
волны и скорость волны в воздухе и упругих сре-
дах; находить плотность потока электромагнитно-
го излучения; изображать схему принципа радио-
связи. 
Обучающиеся должны использовать приобре-
тенные знания и умения в практической дея-
тельности и повседневной жизни: для  понима-
ния некоторых природных и научных явлений, ис-
следования (моделирования) несложных практиче-
ских ситуаций на основе знаний по теме.  

ОК 1; ОК 2; 
ОК 3; ОК 4; 
ОК 5; ОК 6 

Текущий – опрос, 
самостоятельные 
аудиторные  ра-
боты; 
проверочные  ра-
боты. 
Тематический – 
оценка выпол-
ненных внеауди-
торных работ: 
презентаций, таб-
лиц в электрон-
ном виде; зада-
ний. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 6.  
 

Оптика 

Обучающиеся должны знать: законы отражения 
и преломления света в различных средах; корпус-
кулярно – волновую теорию света; волновые 
свойства света; понятие дифракционной решетки; 
постулаты теории относительности; основные 
следствия из постулатов теории относительности; 
виды излучений; виды спектров; понятие спек-
трального анализа; шкалу электромагнитных 
волн. 
Обучающиеся должны уметь: определять угол 
отражения и преломления света по соответству-
ющим формулам; рассчитывать фокусное рассто-
яние, оптическую силу и увеличение линзы; стро-
ить изображения в линзе; вычислять скорость и 
время, исходя из элементов релятивистской дина-
мики; измерять показатель преломления стекла и 
длину световой волны. 
Обучающиеся должны использовать приобре-

ОК 1; ОК 2; 
ОК 3; ОК 4; 
ОК 5; ОК 6 

   
Текущий – опрос, 
самостоятельные 
аудиторные  ра-
боты; 
проверочные  ра-
боты. 
Тематический – 
оценка выпол-
ненных внеауди-
торных работ: 
презентаций, таб-
лиц в электрон-
ном виде; зада-
ний. 
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тенные знания и умения в практической дея-
тельности и повседневной жизни:  для  понима-
ния некоторых природных и научных явлений, ис-
следования (моделирования) несложных практиче-
ских ситуаций на основе знаний по теме.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 7.  
 

Квантовая 
физика 

Обучающиеся должны знать: понятие фотоэф-
фекта; теорию фотоэффекта; строение атома; 
квантовые постулаты Бора; методы наблюдения и 
регистрации элементарных частиц; закон радио-
активного распада; строение атомного ядра; сущ-
ность ядерных и термоядерных реакций; принцип 
работы ядерного реактора; биологическое дей-
ствие радиоактивных излучений. 
Обучающиеся должны уметь: рассчитывать 
энергию фотона;  находить энергию связи атом-
ных ядер; использовать закон радиоактивного 
распада для определения периода полураспада 
радиоактивных элементов; объяснить процесс 
протекания цепной ядерной реакции и принцип 
работы ядерного реактора. 
Обучающиеся должны использовать приобре-
тенные знания и умения в практической дея-
тельности и повседневной жизни:  для  понима-
ния некоторых природных и научных явлений, ис-
следования (моделирования) несложных практиче-
ских ситуаций на основе знаний по теме.     

ОК 1; ОК 2; 
ОК 3; ОК 4; 
ОК 5; ОК 6 

Текущий – опрос, 
самостоятельные 
аудиторные  ра-
боты; 
проверочные  ра-
боты. 
Тематический – 
оценка выпол-
ненных внеауди-
торных работ: 
презентаций, таб-
лиц в электрон-
ном виде; зада-
ний; 
 

 
 
 
 
 
 
 

Раздел 8.  
 

Астрономия 

Обучающиеся должны знать: состав и строение 
Солнечной системы; основные характеристики 
звезд; понятие галактики; типы галактик; строе-
ние Вселенной; законы Кеплера. 
Обучающиеся должны уметь: давать характери-
стику Солнцу и другим небесным светилам; объ-
яснять строение солнечной атмосферы и Солнца; 
объяснять эволюцию звезд; рассказать о строении 
солнечной системы; дать характеристику плане-
там солнечной системы. 
Обучающиеся должны использовать приобре-
тенные знания и умения в практической дея-
тельности и повседневной жизни:  для  понима-
ния некоторых природных и научных явлений, ис-
следования (моделирования) несложных практиче-
ских ситуаций на основе знаний по теме.      
 

ОК 1; ОК 2; 
ОК 3; ОК 4; 
ОК 5; ОК 6 

Текущий – опрос, 
самостоятельные 
аудиторные  ра-
боты; 
проверочные  ра-
боты. 
Тематический – 
оценка выпол-
ненных внеауди-
торных работ: 
презентаций, таб-
лиц в электрон-
ном виде; зада-
ний. 
Итоговый кон-
троль - экзамен. 
  

  
Контроль формируемых профессиональных и общих компетенций 

Формируемые профессиональные и общие 
компетенции 

Формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения 

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

Анализ способностей обучающегося к поиску  различ-
ных нестандартных приемов решения профессиональ-
ных 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 дея-
тельности 

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

Анализ степени участия обучающегося в работе малы-
ми группами с целью выбора эффективного решения 
поставленной задачи 

ОК6 Проявлять гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрировать осознанное 

Вопросно-ответная беседа с целью выявления 
способностей обучающегося, его осознанного 
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Формируемые профессиональные и общие 
компетенции 

Формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения 

поведение на основе общечеловеческих 
ценностей. 

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 способ-
ностей обучающегося к поиску и использованию ин-
формации, необходимой для выявления эффективного 
выполнения задач 

 
5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ОП 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Физика» может быть использова-
на при реализации ПООП по профессии 54.02.01. Дизайн (по отраслям),  09.02.03 
Программирование в компьютерных системах, 09.02.04 Информационные системы 
(информационно – вычислительное обслуживание). 
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