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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.10 ФИЗИКА

1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и
программирование.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:

Учебная дисциплина «Физика» является учебным предметом
обязательной предметной области «Математики и общие естественнонаучные
учебные циклы» ФГОС среднего общего образования.

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Физика»
изучается в общеобразовательном цикле на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования.

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:

− освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах,
лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее
важных открытиях в области физики, оказавших определяющее
влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания
природы;

− овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять
полученные знания по физике для объяснения разнообразных
физических явлений и свойств веществ; практически использовать
физические знания; оценивать достоверность естественно-научной
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 естественно-научного 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 возможность применения знаний при решении
задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности.

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной
физической науки; физически грамотное поведение в
профессиональной деятельности и быту при обращении с приборами и
устройствами;

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в
избранной профессиональной деятельности и объективное осознание
роли физических компетенций в этом;

− умение использовать достижения современной физической науки и
физических технологий для повышения собственного
интеллектуального развития в выбранной профессиональной
деятельности;

− умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания,
используя для этого доступные источники информации;

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по
решению общих задач;

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить
самооценку уровня собственного интеллектуального развития;

метапредметных:
− использование различных видов познавательной деятельности для

решения физических задач, применение основных методов познания
(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для изучения
различных сторон окружающей действительности;

− использование основных интеллектуальных операций: постановки
задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения,
обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных
связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения
различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с
которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной
сфере;

− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их
реализации;

− умение использовать различные источники для получения физической
информации, оценивать ее достоверность;

− умение анализировать и представлять информацию в различных видах;
− умение публично представлять результаты собственного исследования,

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы
представляемой информации;

предметных:



− сформированность представлений о роли и месте физики в
современной научной картине мира; понимание физической сущности
наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в формировании
кругозора и функциональной грамотности человека для решения
практических задач;

− владение основополагающими физическими понятиями,
закономерностями, законами и теориями; уверенное использование
физической терминологии и символики;

− владение основными методами научного познания, используемыми в
физике: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;

− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость
между физическими величинами, объяснять полученные результаты и
делать выводы;

− сформированность умения решать физические задачи;
− сформированность умения применять полученные знания для

объяснения условий протекания физических явлений в природе,
профессиональной сфере и для принятия практических решений в
повседневной жизни;

− сформированность собственной позиции по отношению к физической
информации, получаемой из разных источников.

− сформированность системы знаний об общих физических
закономерностях, законах, теориях, представлений о действии во
Вселенной физических законов, открытых в земных условиях;

− сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные
физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы
и характеристики приборов и устройств, объяснять связь основных
космических объектов с геофизическими явлениями;

− владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания
основополагающих физических закономерностей и законов, проверять
их экспериментальными средствами, формулируя цель исследования;

− владение методами самостоятельного планирования и проведения
физических экспериментов, описания и анализа полученной
измерительной информации, определения достоверности полученного
результата;

− сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать
последствия бытовой и производственной деятельности человека,
связанной с физическими процессами, с позиций экологической
безопасности.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
− приводить примеры экспериментов и наблюдений;



− объяснять прикладное значение важнейших достижений в области
физики для: развития энергетики, транспорта и средств связи, охраны
окружающей среды;

− выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки; делать выводы на
основе экспериментальных данных, представленных в виде графика,
таблицы или диаграммы;

− работать с естественнонаучной информацией, содержащейся в
сообщениях СМИ, Интернет-ресурсах, научно-популярной литературе:
владеть методами поиска, выделять смысловую основу и оценивать
достоверность информации;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
− основные естественнонаучные понятия и термины, традиционные и

новые методы исследований;
− вклад великих ученых в формирование современной

естественнонаучной картины мира;
− основные закономерности протекающих физических процессов;
− устройство и принципы работы используемых в жизнедеятельности

технических устройств;

Планируемые личностные результаты
в ходе реализации образовательной программы

Личностные результаты
реализации программы воспитания

(дескрипторы)

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций.

ЛР 2

Личностные результаты
реализации программы воспитания,

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические
принципы: честности, независимости, профессионального
скептицизма, противодействия коррупции и экстремизму,
обладающий системным мышлением и умением принимать решение
в условиях риска и неопределенности

ЛР 13

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей:
проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами
команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно

ЛР 14



выполняющий профессиональные требования, ответственный,
пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически
мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей;
демонстрирующий профессиональную жизнестойкость
Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и
профессий

ЛР 15

Личностные результаты
реализации программы воспитания,

определенные субъектом Российской Федерации
Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой
деятельности, готовый к их освоению

ЛР 16

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной
реакции на критику.

ЛР17

Экономически активный, предприимчивый, готовый к
самозанятости

ЛР 18

Личностные результаты
реализации программы воспитания,

определенные ключевыми работодателями
Активно применяющий полученные знания на практике ЛР19
Способный перестраивать сложившиеся способы решения задач,
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как
результативный и привлекательный участник трудовых отношений.

ЛР20

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой
экономики

ЛР21

Личностные результаты
реализации программы воспитания,

определенные субъектами образовательного процесса
Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или
унижение достоинства (в отношении себя или других людей).

ЛР22

Вступающий в конструктивное профессионально значимое
взаимодействие с представителями разных субкультур.

ЛР23

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы



Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы 133

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 133

в том числе:

практические занятия 55

лабораторные занятия -

семинарские занятия -

Промежуточная аттестация -

Итоговая аттестация в форме ДФК в 1 семестре, дифференцированного

зачета во 2 семестре



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.10 ФИЗИКА

Наименование тем Содержание учебного материала, практические работы Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

Введение

Содержание 1

11 Введение.
Объект, цели и задачи физики
Важнейшие физические понятия, термины и законы.

Тема 1
Механика

Содержание 9

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.

2 Законы механики Ньютона.
Первый закон Ньютона. Сила. Масса. Импульс. Второй закон Ньютона. Основной закон классической
динамики. Третий закон Ньютона.

1

3 Законы механики Ньютона.
Закон всемирного тяготения. Гравитационное поле. Сила тяжести. Вес. Способы измерения массы тел.
Силы в механике.

1

4 Законы сохранения в механике.
Закон сохранения импульса. Работа силы. Работа потенциальных сил. Мощность. Энергия. 2

5 Законы сохранения в механике.
Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. Применение
законов сохранения.

2

Практические занятия 14
1 Исследование движения тела под действием постоянной силы.
2 Изучение закона сохранения импульса.
3 Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тяжести и упругости.
4 Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела.
5 Изучение законов сохранения на примере удара шаров и баллистического маятника.
6 Изучение особенностей силы трения (скольжения).
7 Реактивное движение.

Тема 2
Основы

молекулярной
физики и

термодинамики

Содержание 6

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. Строение 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 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. 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

Практические занятия 6
1 Измерение влажности воздуха.
2 Измерение поверхностного натяжения жидкости.
3 Наблюдение процесса кристаллизации.
4 Изучение теплового расширения твердых тел. Изучение особенностей теплового расширения воды.

Тема 3
Электродинамика

Содержание 14

2
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.

2 Электрическое поле. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Проводники в
электрическом поле. Конденсаторы. Соединение конденсаторов в батарею. Энергия заряженного
конденсатора. Энергия электрического поля.

2

3 Законы постоянного тока.
Условия, необходимые для возникновения и поддержания электрического тока. Сила тока и плотность тока.
Закон 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.

2

4 Электрический ток в полупроводниках.
Собственная проводимость полупроводников. 3



5 Магнитное поле.
Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного поля на прямолинейный проводник с током.
Закон Ампера. Взаимодействие токов. Магнитный поток.

3

6 Магнитное поле.
Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле. Действие магнитного поля на движущийся
заряд. Сила Лоренца. Определение удельного заряда. Ускорители заряженных частиц.

3

7 Электромагнитная индукция.
Электромагнитная индукция. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Энергия магнитного поля. 3

Практические занятия 12
1 Изучение закона Ома для участка цепи, последовательного соединения проводников.
2 Изучение закона Ома для участка цепи, параллельного соединения проводников.
3 Изучение закона Ома для полной цепи
4 Изучение явления электромагнитной индукции.
5 Полупроводниковые приборы.
6 Определение коэффициента полезного действия электрического чайника.
7 Определение температуры нити лампы накаливания.
8 Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника напряжения.

Промежуточная аттестация (ДФК) 2

Тема 4
Колебания и волны

Содержание 14

2
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.

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.

2

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.

2

4 Электромагнитные колебания.
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.

3

5 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

3



Практические занятия 8
1 Изучение зависимости периода колебаний нитяного (или пружинного) маятника от длины нити.
2 Изучение зависимости периода колебаний нитяного (или пружинного) маятника от массы груза.
3 Индуктивные сопротивления в цепи переменного тока.
4 Емкостное сопротивления в цепи переменного тока.

Тема 5
Оптика

Содержание 10

2

1 Геометрическая оптика
Применение на практике законов отражения и преломления света при решении задач. Определение
спектральных границ чувствительности человеческого глаза. Умение строить изображения предметов,
даваемые линзами. Расчет расстояния от линзы до изображения предмета. Расчет оптической силы линзы.
Измерение фокусного расстояния линзы. Испытание моделей микроскопа и телескопа

2 Волновая оптика и излучения
Наблюдение явления интерференции электромагнитных волн. Наблюдение явления дифракции
электромагнитных волн. Наблюдение явления поляризации электромагнитных волн. Измерение длины
световой волны по результатам наблюдения явления интерференции. Наблюдение явления дифракции
света. Наблюдение явления поляризации и дисперсии света. Поиск различий и сходства между
дифракционным и дисперсионным спектрами. Приведение примеров появления в природе и использования
в технике явлений интерференции, дифракции, поляризации и дисперсии света. Перечисление методов
познания, которые использованы при изучении указанных явлений

Практическое занятие 10
1 Изучение изображения предметов в тонкой линзе.
2 Изучение интерференции света.
3 Изучение дифракции света.
4 Градуировка спектроскопа
5 Определение длины волны спектральных линий.

Тема 6
Элементы

квантовой физики

Содержание 12

2

1 Квантовая оптика. Квантовая гипотеза Планка. Фотоны. Внешний фотоэлектрический эффект.
Внутренний фотоэффект. Типы фотоэлементов.

2 Физика атома. Развитие взглядов на строение вещества. Закономерности в атомных спектрах водорода.
Ядерная модель атома. Опыты Э.Резерфорда. Модель атома водорода по Н.Бору. Квантовые генераторы.

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.

4 Физика атомного ядра. Ядерные реакции. Искусственная радиоактивность. Деление тяжелых ядер.
Получение радиоактивных изотопов и их применение. Биологическое действие радиоактивных излучений.
Элементарные частицы.

Практические занятия 4
1 Цепная ядерная реакция. Управляемая цепная реакция



2 Ядерный реактор

Тема 7
Эволюция
Вселенной

Содержание 8

2
1 Строение и развитие Вселенной. Наша звездная система — Галактика. Другие галактики. Бесконечность

Вселенной. Понятие о космологии. Расширяющаяся Вселенная. Модель горячей Вселенной.
2 Эволюция звезд. Гипотеза происхождения Солнечной системы. Термоядерный синтез. Проблема

термоядерной энергетики. Энергия Солнца и звезд. Эволюция звезд. Происхождение Солнечной системы.
Практические занятия 1
1 Строение и происхождение Галактик
2 Эволюция звезд
3 Строение Солнечной системы

Дифференцированный зачет 2



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного
кабинета «Физика». Оборудование учебного кабинета:
посадочные места по количеству обучающихся;
рабочее место преподавателя;
комплект учебно-наглядных пособий;

Технические средства обучения: персональный компьютер с
лицензионным программным обеспечением; экран; мультимедиапроектор.

3.2. Учебно-методическое обеспечение
Основные учебные издания:

1. Касьянов В. А. Физика. Углублённый уровень. 10 класс. Электронная
форма учебника. Федеральный перечень учебников. Издательство:
ДРОФА.

2. Касьянов В. А. Физика. Углублённый уровень. 11 класс. Электронная
форма учебника. Федеральный перечень учебников. Издательство:
ДРОФА.

3. Оболонский, М. О. Техническая физика : учебное пособие / М. О.
Оболонский. — 2-е изд. — Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. —
ISBN 978-5-9758-1793-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс
цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. —
URL: https://profspo.ru/books/81064.html — Режим доступа: для
авторизир. пользователей

4. Паршаков, А. Н. Физика в задачах. Макросистемы : учебное пособие
для СПО / А. Н. Паршаков. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар
Медиа, 2020. — 183 c. — ISBN 978-5-4488-0729-9, 978-5-4497-0277-7.
— Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой
образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL:
https://profspo.ru/books/88763.html — Режим доступа: для авторизир.
пользователей

5. Паршаков, А. Н. Физика в задачах. Механика : учебное пособие для
СПО / А. Н. Паршаков. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар
Медиа, 2020. — 198 c. — ISBN 978-5-4488-0665-0, 978-5-4497-0263-0.
— Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой
образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL:
https://profspo.ru/books/88764.html — Режим доступа: для авторизир.
пользователей

6. Паршаков, А. Н. Физика в задачах. Оптика : учебное пособие для СПО /
А. Н. Паршаков. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020.
— 146 c. — ISBN 978-5-4488-0728-2, 978-5-4497-0276-0. — Текст :
электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды



СПО PROFобразование: [сайт]. — URL:
https://profspo.ru/books/88765.html — Режим доступа: для авторизир.
пользователей

7. Паршаков, А. Н. Физика в задачах. Электромагнетизм : учебное
пособие для СПО / А. Н. Паршаков. — Саратов : Профобразование, Ай
Пи Ар Медиа, 2020. — 199 c. — ISBN 978-5-4488-0727-5,
978-5-4497-0275-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс
цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. —
URL: https://profspo.ru/books/88766.html — Режим доступа: для
авторизир. пользователей

Дополнительные учебные издания
8. Палыгина, А. В. Физика : лабораторный практикум для СПО / А. В.

Палыгина. — Саратов : Профобразование, 2019. — 84 c. — ISBN
978-5-4488-0331-4. — Текст : электронный // Электронный ресурс
цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. —
URL: https://profspo.ru/books/86155.html — Режим доступа: для
авторизир. пользователей

9. Физика. Механические колебания. Сборник задач с решениями :
задачник для СПО / составители Б. К. Лаптенков. — Саратов :
Профобразование, 2019. — 164 c. — ISBN 978-5-4488-0391-8. — Текст :
электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды
СПО PROFобразование: [сайт]. — URL:
https://profspo.ru/books/86468.html — Режим доступа: для авторизир.
пользователей

10.Наумчик, В. Н. Физика и техника в демонстрационном эксперименте.
Очерки истории : пособие / В. Н. Наумчик, Т. А. Ярошенко. — Минск :
Республиканский институт профессионального образования (РИПО),
2017. — 280 c. — ISBN 978-985-503-654-9. — Текст : электронный //
Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО
PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/67781.html —
Режим доступа: для авторизир. пользователей

11.Летута, С. Н. Физика : учебное пособие / С. Н. Летута, А. А. Чакак. —
Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ,
2016. — 307 c. — ISBN 978-5-7410-1575-9. — Текст : электронный //
Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО
PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/78852.html —
Режим доступа: для авторизир. пользователей

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:
12.Методические рекомендации к практическим работам, утвержденные

МК.
Периодические издания

13.Известия Уральского Федерального университета. Серия 3.
Общественные науки. Издательство: Уральский федеральный
университет

Интернет-ресурсы



14.www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных
ресурсов).

15.www.dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии).
16.www.booksgid.com (Вооks Gid. Электронная библиотека).
17.www.globalteka.ru (Глобалтека. Глобальная библиотека научных

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

ресурсам).
19.www. st-books. ru (Лучшая учебная литература).
20.www.school.edu.ru (Российский образовательный портал. Доступность,

качество, эффективность).
21.www. ru/book (Электронная библиотечная система).
22.www.alleng.ru/edu/phys.htm (Образовательные ресурсы Интернета —

Физика).
23.www. school-collection. edu. ru (Единая коллекция цифровых

образовательных ресурсов).
24.https//fiz.1september.ru (учебно-методическая газета «Физика»).
25.www. n-t. ru/nl/fz (Нобелевские лауреаты по физике).
26.www.nuclphys.sinp.msu.ru (Ядерная физика в Интернете).
27.www. college. ru/fizika (Подготовка к ЕГЭ).
28.www.kvant.mccme.ru (научно-популярный физико-математический

журнал «Квант»).
29.www.yos.ru/natural-sciences/html (естественно-научный журнал для

молодежи «Путь в науку»).
30.Классная доска для любознательных [Электронный ресурс] - www.

class-fizika.nard.ru.
31.Физика в анимациях [Электронный ресурс] - www.physiks.nad/ru.

3.3. Методические рекомендации по организации изучения
дисциплины

При изучении дисциплины применяются следующие современные
образовательные технологии: проблемное обучение, метод проектного
обучения, разноуровневое обучение, исследовательские методы, элементы
деловых игр, обучение в сотрудничестве (индивидуально и группами),
информационно-коммуникационные технологии (ресурс «Интернет»).

Формы проведения занятий: урок сообщения новых знаний,
комбинированный урок, лекция, практическое занятие.

Формы контроля: текущий контроль (в устной и письменной форме),
тематический контроль, рубежный контроль, терминологический диктант,
итоговый, тестовый контроль.



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в
процессе проведения текущего контроля знаний, осуществляемого в виде
тестирования, в форме устного и письменного опроса по контрольным
вопросам соответствующих разделов, а также в ходе проведения итогового
контроля в форме дифференцированного зачета по завершению курса.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют
проверять у обучающихся развитие умений, знаний.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

уметь:
- приводить примеры экспериментов и
наблюдений;

устный опрос, аналитические задания на
практических занятиях, внеаудиторная
самостоятельная работа.

- объяснять прикладное значение важнейших
достижений в области физики для: развития
энергетики, транспорта и средств связи,
охраны окружающей среды;

устный опрос, практические занятия,
тестирование.

- выдвигать гипотезы и предлагать пути их
проверки; делать выводы на основе
экспериментальных данных, представленных
в виде графика, таблицы или диаграммы;

внеаудиторная самостоятельная работа,
устный и письменный опрос на практических
занятиях, тестирование.

- работать с естественнонаучной
информацией, содержащейся в сообщениях
СМИ, Интернет-ресурсах,
научно-популярной литературе: владеть
методами поиска, выделять смысловую
основу и оценивать достоверность
информации;

устный опрос, практические занятия,
самостоятельная внеаудиторная работа,
тестирование, рецензирование творческих
работ (рефератов, сообщений).

знать:
- основные естественнонаучные понятия и
термины, традиционные и новые методы
исследований;

устный опрос, тестирование

- вклад великих ученых в формирование
современной естественнонаучной картины
мира;

устный опрос, практические занятия,
тестирование, работа тематическими
картами.

- основные закономерности протекающих
физических процессов;

аналитические задания на практических
занятиях, практические занятия,
рецензирование творческих работ
(рефератов, сообщений), самостоятельная
внеаудиторная работа.

- устройство и принципы работы
используемых в жизнедеятельности
технических устройств.

практические занятия, самостоятельная
внеаудиторная работа.
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