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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании 

состоит в том, что она вооружает студента научным методом познания, 

позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

Ознакомление студентов с методами научного познания предполагается 

проводить при изучении всех разделов курса физики. 

Обладая логической стройностью и опираясь на экспериментальные 

факты, физика формирует у студентов научное мировоззрение, является основой 

учения о материальном мире и решает проблемы этого мира. 

В основе учебной дисциплины лежит установка на формирование у 

студентов системы базовых понятий физики и представлений о современной 

физической картине мира, а также выработка умений применять физические 

знания как в профессиональной деятельности, так и для решения жизненных 

задач. Многие положения, развиваемые физикой, рассматриваются как основа 

создания и использования современных ИКТ. 

Курс физики структурируется на основе физических теорий: механика, 

молекулярная физика, электродинамика, колебания и волны, квантовая физика. 

В физике формируются виды деятельности, которые имеют 

метапредметный характер: 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. Дисциплина позволяет научить студентов 

отличать гипотезу от теории, теорию от эксперимента. 

Физика имеет большое число междисциплинарных связей на уровне 

понятийного аппарата и инструментария. Она является системообразующим 

фактором для естественно-научных учебных дисциплин, поскольку физические 

законы лежат в основе содержания химии, биологии, географии, астрономии, 

также создает универсальную базу для изучения общепрофессиональных 

дисциплин (техническая механика, электротехника, электроника и др.), 

закладывая фундамент для последующего обучения студентов. 

Изучение физики в колледже, реализующем образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, имеет свои особенности. Это выражается в 

содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных 

тем программы, глубине их освоения студентами, объеме и характере 

практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

При освоении специальностей технических специальностей физика 

изучается более углубленно, как профильная учебная дисциплина, учитывающая 

специфику осваиваемой специальности. В содержании учебной дисциплины 

профильными составляющими являются разделы «Электродинамика» и 

«Механика», так как все специальности связаны с электротехникой, 

электроникой, электрическими измерениями и электрическими машинами, а 

также с технической механикой. 
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Теоретические сведения по физике дополняются демонстрациями и 

лабораторными работами. 

В ходе освоения содержания физики студенты овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют 

следующие ключевые компетенции:  

– учебно-познавательную компетенцию — при выполнении и 

самостоятельном составлении алгоритмических предписаний и инструкций; при 

выполнении расчетов практического характера; при использовании и 

самостоятельном составлении формул на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента. Студент овладевает креативными навыками продуктивной 

деятельности: добыванием знаний непосредственно из реальности, владением 

приемами действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами 

решения проблем. В рамках этой компетенции определяются требования 

соответствующей функциональной грамотности: умение отличать факты от 

домыслов, владение измерительными навыками, использование вероятностных, 

статистических и иных методов познания; 

– информационную компетенцию — при самостоятельной работе с 

источниками информации, при обобщении и систематизации полученной 

информации, интегрировании ее в личный опыт. При помощи реальных 

объектов и информационных технологий, формируются умения самостоятельно 

искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, организовать, 

преобразовать, сохранить и передать ее. Эта компетенция обеспечивает навыки 

деятельности студента с информацией, содержащейся в смежных учебных 

дисциплинах и образовательных областях, а также в окружающем мире; 

– ценностно-смысловую компетенцию и компетенцию личностного 

самосовершенствования при проведении доказательных рассуждений, при 

логическом обосновании выводов, при различении доказанных и недоказанных 

утверждений, при аргументированных и эмоционально убедительных 

суждениях. Эти компетенции связаны с ценностными представлениями 

студента, его способностью видеть и понимать окружающий мир, 

ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать 

целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать 

решения. Эти компетенции обеспечивают механизм самоопределения студента 

в ситуациях учебной или иной деятельности. От них зависит индивидуальная 

образовательная траектория студента и программа его жизнедеятельности в 

целом; 

– коммуникативную и общекультурную компетенции — при 

самостоятельной и коллективной деятельности, включении своих результатов в 

результаты работы группы, при соотнесении своего мнения с мнением других 

участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников 

информации по рассматриваемой теме; при изучении круга вопросов, связанных 

с историей развития и становления физики, ролью замечательных физических 

открытий в жизни человека, вкладом выдающихся физиков в духовную и 

культурную жизнь общества. Студент овладевает минимально необходимыми 
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для жизни в современном обществе навыками социальной активности, 

коммуникабельности, общения в бытовой и культурно-досуговой сфере. 

Самостоятельная работа при изучении физики проводится с целью: 

– систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

– углубления и расширения теоретических знаний; 

– формирования умений использовать справочную и специальную 

литературу; 

– развития познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

– формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

– развития исследовательских умений. 

Программой предусмотрены такие виды и формы внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов: выполнение индивидуальных проектов, 

написание творческих работ (докладов, сообщений, эссе), составление и 

решение кроссвордов с физическими терминами, решение задач, систематизация 

учебного материала в виде таблиц и опорных конспектов, подготовка рефератов, 

презентаций, работа с учебной литературой и ресурсами Internet.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОДП.03 Физика является частью 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования. 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки ДНР от 30.07.2018 

г. № 679, на основе примерной программы среднего общего образования 

(Физика: 10-11 класс: Примерная программа среднего общего образования для 

общеобразовательных организаций Донецкой Народной Республики / сост. 

Охрименко Н. А., Литвиненко И. Н., Лысенко М. М., Остапенко А. В., Поступаев 

А. А., Свичкарь Л. Л., Щебетун Л. В. — 3-е издание, перераб., дополн. — ГОУ 

ДПО «ДонРИДПО». — Донецк: Истоки, 2019. — 31 с.). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл ОПОП СПО 

специальностей 08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий 

и конструкций, 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям), 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) и относится к профильным 

общеобразовательным дисциплинам. 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение 

принципа строгой преемственности по отношению к содержанию курса физики 

на ступени основного общего образования, в то же время обладает 

самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОДП.03 Физика предусматривает 

межпредметную связь с общеобразовательными учебными дисциплинами 

информатика и ИКТ, математика и общепрофессиональными дисциплинами 

электротехника, техническая механика, электронная техника, электрические 

измерения, электрические машины. 

Изучение учебной дисциплины ОДП.03 Физика завершается 

промежуточной аттестацией в форме устного экзамена. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам 

освоения 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; 
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– 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. 

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями Государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта на базовом уровне, дает примерное распределение учебных часов по 

разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения разделов физики 

с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей студентов, определяет минимальный набор 

лабораторных работ, выполняемых студентами. 

В результате изучения учебной дисциплины «Физика» студент должен  

знать/понимать: 
– смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

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

ионизирующие излучения; 

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

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество 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 ученых, оказавших наибольшее влияние 

на развитие физики; 
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уметь: 

– описывать и объяснять физические явления и свойства тел: свойства 

газов, жидкостей и твердых 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; что физическая теория дает возможность 

объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще 

неизвестные явления; 

– приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных 

видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, 

квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

– воспринимать и на основе полученных знаний анализировать, 

самостоятельно оценивать, проверять на достоверность и обобщать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях; 

– применять полученные знания для решения физических задач; 

– определять характер физического процесса: по графику, таблице, 

формуле; 

– измерять ряд физических величин; 

– использовать приобретенные 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; обеспечения 

безопасной работы во время проектно-исследовательской и экспериментальной 

деятельности, при использовании лабораторного оборудования; оценки влияния 

на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОДП.03 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; 
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– 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, 

публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации; 

предметных: 

– сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений, роли физики в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

– владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное использование физической 

терминологии и символики; владение основными методами научного познания, 

используемыми в физике: наблюдением, описанием, измерением, 

экспериментом; 

– умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; умение 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, собственного отношения и 
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оценки необходимости научных знаний; границ применения классической 

механики; влияния тепловых машин и других средств теплотехники на 

окружающую среду; проявлений электрического поля, параметров тока, 

безопасных для человеческого организма. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

– максимальная учебная нагрузка студента — 198 часов, в том числе: 

– обязательной аудиторной учебной нагрузки — 132 часа; 

– самостоятельной работы студентов — 66 часов. 
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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) 198 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  132 

в том числе:  

лабораторные работы  24 

практические занятия 2 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 66 

в том числе:  

– выполнение домашних заданий (проработка лекционного 

материала, решение задач, подготовка к лабораторным работам и 

оформление отчётов) 

 

– работа с основной и дополнительной учебной литературой 

(самостоятельное конспектирование материала, составление 

эссе, кроссвордов, таблиц, схем) 

 

– выполнение исследовательских работ, подготовка презентаций, 

сообщений, рефератов. 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОДП.03 Физика 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ВВЕДЕНИЕ 3  

Введение Содержание учебного материала 2  

Лек 1. Физика — фундаментальная наука о природе 

Что изучает физика? Материальность окружающего 

мира. Понятие физического явления. О физической 

величине. Эксперимент, закон, теория 

 1 

Самостоятельная работа студентов 1  

Обязательная: составление таблицы «Основные 

единицы СИ» (обозначения, физические величины, к 

которым они относятся, а также краткое обоснование их 

происхождения). 

По выбору: подготовка тезисов сообщения 

«Метрические системы»; эссе на тему «Физика в моей 

профессии»; просмотр документального фильма «100 

величайших открытий — физика» 

 

Раздел 1. МЕХАНИКА 48  

Тема 1.1 

Кинематика 

материальной 

точки 

Содержание учебного материала 8  

Лек 2. Механическое движение и его характеристики 

Классическая механика Ньютона. Относительность 

механического движения. Система отсчёта. Виды 

движения. Траектория, путь и перемещение. Способы 

описания механического движения точечного тела* 

 1, 2 

Лек 3. Равномерное прямолинейное движение 

Скорость равномерного движения. Уравнение 

равномерного прямолинейного движения. Графики 

равномерного прямолинейного движения. Сложение 

скоростей*. 

 2 

Лек 4. Неравномерное прямолинейное движение 

Мгновенная и средняя скорости. Ускорение. Единица 

ускорения. Движение с постоянным ускорением. 

Свободное падение тел 

 2 

Лек 5. Равномерное движение точки по окружности. 

Кинематика абсолютно твёрдого тела 

Движение по окружности как периодическое движение. 

Линейная скорость. Угол поворота. Угловая скорость. 

Центростремительное ускорение. Поступательное и 

вращательное движение абсолютно твёрдого тела. Связь 

между линейной и угловой скоростями 

 1, 2 

Лабораторная работа 2  

Лаб.1 Изучение движения тела по окружности 

Инструктаж по БЖД. Подготовка к работе, выполнение 

работы, оформление отчёта, защита лабораторной 

работы 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 Самостоятельная работа студентов 5  

Обязательная: работа с учебной литературой, 

лекционным материалом; составление сравнительной 

таблицы скоростей в природе и технике; составление 

обобщённых характеристик величин, законов, явлений 

по кинематике 

По выбору: составление кроссвордов с использованием 

основных понятий кинематики; подготовка сообщения о 

биографии Галилео Галилея и Исаака Ньютона 

  

 

 

Тема 1.2 

Динамика 

материальной 

точки 

Содержание учебного материала 8  

Лек 6. Первый закон механики Ньютона. 

Инерциальные системы отсчёта 

Основное утверждение механики. Сила, масса, единица 

массы. Первый закон Ньютона 

 1, 2 

Лек 7 Второй и третий законы Ньютона 

Второй закон Ньютона. Гравитационная и инертная 

массы. Третий закон Ньютона. Геоцентрическая система 

отсчёта 

 2 

 

Лек 8. Силы в природе. Гравитационные силы 

Виды сил в природе. Сила тяжести и сила всемирного 

тяготения. Закон всемирного тяготения. Вес и 

невесомость 

 2 

Лек 9. Силы в механике 

Деформация и силы упругости. Закон Гука. Силы 

сухого трения: трение покоя, трение скольжения, трение 

качения. Сила жидкого трения. 

 2, 3 

Лабораторная работа 2  

Лаб. 2. Измерение силы. Определение силы трения 

Инструктаж по БЖД. Подготовка к работе, выполнение 

работы, оформление отчёта, защита лабораторной 

работы 

 

Самостоятельная работа студентов 5 

Обязательная: работа с учебной литературой, 

лекционным материалом; составление таблицы «Силы в 

природе»; самостоятельное решение задач; составление 

обобщённых характеристик величин, законов, явлений 

по динамике; подготовка к лабораторной работе, 

оформление отчёта; 

По выбору: подготовка выступления по темам: «Сила 

тяжести на других планетах», «Первая космическая 

скорость» 

 

Тема 1.3 

Законы 

сохранения в 

механике 

Содержание учебного материала 6  

Лек 10. Закон сохранения импульса 
Импульс материальной точки. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение 

 1,2 

Лек 11. Механическая работа. Мощность 

Механическая работа. Мощность работы. Работа силы 

тяжести и силы упругости 

 1,2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 Лек 12. Энергия. Закон сохранения энергии 

Потенциальная энергия. Кинетическая энергия. Закон 

сохранения энергии в механике 

 1,2 

 Самостоятельная работа студентов 3  

Обязательная: работа с учебной литературой, 

лекционным материалом; самостоятельное решение 

задач; составление обобщённых характеристик величин, 

законов, явлений по законам сохранения в механике; 

На выбор: конспект, реферат, или презентация на одну 

из тем: «Реактивные двигатели», «Успехи в освоении 

космического пространства», «Законы сохранения в 

механике», «Вторая космическая скорость»; подготовка 

сообщений о биографии учёных Циолковского К. Э., 

Королева С. П. 

  

Тема 1.4 

Механические 

колебания и 

волны 

Содержание учебного материала 4  

Лек 13. Механические колебания 

Свободные колебания. Математический маятник. 

Гармонические колебания. Преобразования энергии при 

гармонических колебаниях. Затухающие и вынужденные 

колебания. Резонанс 

 2,3 

Лек 14. Механические волны 

Волновые явления. Поперечные и продольные волны. 

Физические характеристики волны: длина и скорость. 

Звуковые волны. Скорость звука. Значение звука. 

 1,2 

Лабораторная работа 2  

Лаб. 3. Изучение механических колебаний с 

помощью математического маятника 

Инструктаж по БЖД. Подготовка к работе, выполнение 

работы, оформление отчёта, защита лабораторной 

работы 

  

Самостоятельная работа студентов 3  

Обязательная: работа с учебной литературой, 

лекционным материалом; составление обобщённых 

характеристик величин, законов, явлений по теме 

«Механические колебания и волны»; подготовка к 

лабораторной работе, оформление отчёта. 

По выбору: составление кроссворда по теме 

«Механические колебания и волны»; подготовка 

реферата или презентации по теме «Ультразвук. Его 

использование в медицине и технике»  3  п. 15.7 

  

Раздел 2. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 33  

Тема 2.1 

Основы МКТ 

идеальных 

газов 

Содержание учебного материала 6  

Лек 15. Основные положения МКТ 

Тепловые явления и их значение. Размеры и масса 

молекул. Количество вещества. Броуновское движение 

частиц. Диффузия 

 2,3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 Лек 16 МКТ идеального газа 

Понятие идеального газа. Основное уравнение МКТ 

газов. Температура и тепловое равновесие. Определение 

температуры. Энергия теплового движения молекул. 

 2,3 

Лек 17. Уравнение состояния идеального газа. 

Газовые законы 

Уравнение Менделеева-Клапейрона. Уравнение 

Клапейрона. Газовые законы 

 2,3 

 Лабораторная работа 2  

Лаб. 4 Опытная проверка закона Гей-Люссака 

Инструктаж по БЖД. Подготовка к работе, выполнение 

работы, оформление отчёта, защита лабораторной 

работы 

 

Самостоятельная работа студентов 4 

Обязательная: работа с учебной литературой, 

лекционным материалом, решение задач; 

самостоятельная проработка и конспект вопроса «Силы 

взаимодействия молекул. Строение газообразных, 

жидких и твёрдых тел» ( 1  § 56,  3  п. 4.4, 4.5); 

составление обобщённых характеристик величин, 

законов, явлений по МКТ идеальных газов; подготовка к 

лабораторной работе, оформление отчёта, ответы на 

контрольные вопросы. 

 

Тема 2.2 

Агрегатные 

состояния 

вещества 

Содержание учебного материала 6  

Лек 18. Взаимные превращения жидкостей и газов 

Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Давление 

насыщенного пара. Критическая температура. Кипение 

 2,3 

Лек 19. Свойства жидкостей 

Характеристика жидкого состояния вещества. 

Поверхностное натяжение. Капиллярные явления 

 2,3 

Лек 20. Твёрдые тела и их превращение 

Характеристика твёрдого состояния вещества. Упругие 

и механические свойства твёрдых тел. Тепловое 

расширение твёрдых тел. Плавление, кристаллизация, 

сублимация 

 1,2 

Лабораторная работа 2  

Лаб. 5 Определение коэффициента поверхностного 

натяжения жидкости 

Инструктаж по БЖД. Подготовка к работе, выполнение 

работы, оформление отчёта, защита лабораторной 

работы 

  

Практическая работа 2  

Практ. 1 Влажность воздуха. 

Абсолютная и относительная влажность воздуха. Точка 

росы. Определение относительной влажности воздуха 

  

Самостоятельная работа студентов 5  

Обязательная: работа с учебной литературой, 

лекционным материалом; составление обобщённых 

характеристик величин, законов, явлений по теме 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

«Агрегатные состояния вещества»; подготовка к 

практической работе по определению влажности воздуха 

и точки росы; подготовка к лабораторной работе, 

оформление отчёта, ответы на контрольные вопросы 

На выбор: оформление рефератов «Измерение 

температуры», «Использование газов в технике»; 

подготовка сообщений по биографии учёных 

Ломоносова М. В., Менделеева Д. И., Больцмана Л. 

Тема 2.3 

Основы 

термодинамики 

Содержание учебного материала 4  

Лек 21. Основы термодинамики 

Внутренняя энергия идеального и реального газов. 

Работа газа и изменение его объёма. Количество 

теплоты. Уравнение теплового баланса 

 2 

 Лек 22. Законы термодинамики 

Первый закон термодинамики. Второй закон 

термодинамики. Тепловые двигатели, КПД тепловых 

двигателей 

 2 

 Самостоятельная работа студентов 2  

Обязательная: работа с учебной литературой, 

лекционным материалом; составление обобщённых 

характеристик величин, законов, явлений по теме 

«Основы термодинамики»; 

На выбор: подготовка рефератов, презентаций на одну 

из тем: «Тепловые двигатели и охрана окружающей 

среды», «Холодильная машина», «Применение первого 

закона термодинамики к изопроцессам» 

 

Раздел 3. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 90  

Тема 3.1 

Электростатика 

Содержание учебного материала 6  

Лек 23. Электрический заряд и элементарные 

частицы 

Электрический заряд и элементарные частицы. 

Электризация тел. Закон сохранения заряда. Закон 

Кулона. Электрическая постоянная 

 2 

Лек 24. Электрическое поле. Силовая и 

энергетическая характеристики поля 

Электрическое поле, напряжённость эле4ктрического 

поля. Силовые линии поля. Потенциальная энергия 

заряженного тела. Потенциал и разность потенциалов. 

Связь между напряжённостью и разностью потенциалов 

 2,3 

Лек 25. Электроёмкость. Конденсатор 

Электроемкость, единица электроёмкости. Конденсатор. 

Электроемкость плоского конденсатора. Соединение 

конденсаторов в батареи. Энергия заряженного 

конденсатора 

 2,3 

Самостоятельная работа студентов 3  

Обязательная: работа с учебной литературой, 

лекционным материалом; составление обобщённых 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 характеристик величин, законов, явлений по теме 

«Электростатика»; составление краткого конспекта темы 

«Проводники и диэлектрики в электрическом поле» 

 1  § 92 

По выбору: подготовка реферата, презентации по одной 

из тем: «Влияние электрического поля на живые 

организмы», «Виды и применение конденсаторов», «Ох 

уж эта вредная электризация!» 

  

Тема 3.2 

Законы 

постоянного 

тока 

Содержание учебного материала 6  

Лек 26. Электрический ток. Закон Ома для участка 

цепи 

Электрический ток. Сила тока. Действия тока. Условия, 

необходимые для существования электрического тока. 

Закон Ома для участка цепи. Сопротивление 

проводника. 

 2,3 

Лек 27. Электрические цепи. Последовательное и 

параллельное соединение проводников 

Последовательное соединение проводников. 

Параллельное соединение проводников. Работа и 

мощность тока. Закон Джоуля-Ленца 

 2,3 

Лек 28. Электродвижущая сила источника тока 

Сторонние силы. Природа сторонних сил. 

Электродвижущая сила источника тока. Внешний и 

внутренний участки электрической цепи. Закон Ома для 

полной цепи 

 2,3 

Лабораторные работы 4  

Лаб. 6 Исследование параллельного и 

последовательного соединения проводников 

Инструктаж по БЖД. Подготовка к работе, выполнение 

работы, оформление отчёта, защита лабораторной 

работы 

  

Лаб. 7 Определение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока 

Инструктаж по БЖД. Подготовка к работе, выполнение 

работы, оформление отчёта, защита лабораторной работы 

  

Самостоятельная работа студентов 5 

Обязательная: работа с учебной литературой, 

лекционным материалом; составление обобщённых 

характеристик величин, законов, явлений по теме 

«Законы постоянного тока»; изучение параметров 

бытовых приборов и составление сравнительной 

таблицы; подготовка к лабораторной работе, оформление 

отчёта, ответы на контрольные вопросы. 

По выбору: подготовка реферата, презентации на одну из 

тем: «Тепловое действие тока»  3  п.10.12; 

«Электроизмерительные приборы. Правила безопасного 

пользования электроприборами» 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 3.3 

Электрический 

ток в 

различных 

средах 

Содержание учебного материала 6  

Лек 29. Электрический ток в металлах 

Электронная проводимость металлов. Зависимость 

сопротивления проводника от температуры. 

Сверхпроводимость. Контактная разность потенциалов и 

работа выхода. Термопары, термоэлементы, 

термобатареи. Применение 

 2,3 

Лек 30. Электрический ток в полупроводниках 

Строение полупроводников. Электронная и дырочная 

проводимость. Примесная проводимость 

 2,3 

 Лек 31. Электрический ток в различных средах 

Электрический ток в вакууме. Электронно-лучевая 

трубка. Электрический ток в жидкостях. Электролиз. 

Электрический ток в газах. Несамостоятельный и 

самостоятельный разряды 

 2 

Самостоятельная работа студентов 3  

Обязательная: работа с учебной литературой, 

лекционным материалом; составление обобщённых 

характеристик величин, законов, явлений по теме 

«Электрический ток в различных средах» 

По выбору: составление кроссворда на тему: 

«Электрический ток в различных средах»; презентация 

по одной из тем: «Использование электролиза в 

технике», «Плазма», «Полупроводниковые приборы и их 

применение», «Магнитосфера Земли и ее 

взаимодействие с солнечным ветром», «Виды 

самостоятельного разряда и их применение»; просмотр 

документального фильма «Изобретения, которые 

потрясли мир» 

https://www.youtube.com/watch?v=6yM0egDhqXA, (1 сер) 

https://www.youtube.com/watch?v=h-3ArchQJcA (2 сер) 

  

Тема 3.4 

Электро-

магнетизм 

Содержание учебного материала 8  

Лек 32. Магнитное поле постоянного тока 

Магнитное поле как особый вид материи. Индукция 

магнитного поля. Вектор и линии магнитной индукции. 

Вихревое поле 

 2,3 

Лек 33. Магнитные силы 

Сила Ампера. Модуль силы Ампера. Направление силы 

Ампера. Применение закона Ампера. Сила Лоренца. 

Использование силы Лоренца 

 2,3 

Лек 34. Электромагнитная индукция 

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. 

Направление индукционного тока. Правило Ленца. Закон 

электромагнитной индукции. Токи Фуко 

 2,3 

Лек 35. Явление самоиндукции. Индуктивность. 

Энергия магнитного поля тока 

Явление самоиндукции. Индуктивность. Аналогия 

между самоиндукцией и инерцией. Энергия магнитного 

поля тока 

 2,3 

https://www.youtube.com/watch?v=6yM0egDhqXA
https://www.youtube.com/watch?v=h-3ArchQJcA
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Самостоятельная работа студентов 4  

Обязательная: работа с учебной литературой, 

лекционным материалом; составление обобщённых 

характеристик величин, законов, явлений по теме 

«Электромагнетизм»; составление конспекта темы 

«Магнитные свойства вещества»  2  § 6; 

самостоятельное решение задач; составление опорного 

конспекта по теме «Электромагнетизм» 

По выбору: составление кроссворда на тему: 

«Электромагнетизм»; подготовка презентации 

«Электромагнетизм вокруг нас» 

 

Тема 3.5 

Электро-

магнитные 

колебания 

Содержание учебного материала 6  

Лек 36. Свободные электромагнитные колебания 

Колебательный контур. Превращения энергии при 

электромагнитных колебаниях. Гармонические 

электромагнитные колебания. Формула Томсона 

 2,3 

Лек 37. Переменный электрический ток 

Модель генератора переменного тока. Резистор в цепи 

переменного тока. Мощность в цепи с резистором. 

Действующие значения силы тока и напряжения. 

Конденсатор и катушка индуктивности в цепи 

переменного тока. Резонанс в электрической цепи 

 2,3 

Лек 38. Генератор переменного тока. Трансформатор 

Генератор переменного тока. Трансформатор. 

Устройство, режимы работы. Производство, передача и 

потребление электрической энергии 

 2,3 

Самостоятельная работа студентов 3  

Обязательная: работа с учебной литературой, 

лекционным материалом; составление обобщённых 

характеристик величин, законов, явлений по теме 

«Электромагнитные колебания» 

По выбору: составить таблицу «Аналогия между 

механическими и электромагнитными колебаниями»; 

подготовить презентацию по одной из тем: 

«Производство, передача и потребление 

электроэнергии», «Проблемы энергосбережения», 

«Электромагнитные колебания»; подготовка материала 

для выступления по теме «Современные виды связи» 

 

Тема 3.6 

Электро-

магнитные 

волны 

Содержание учебного материала 4  

Лек 39. Электромагнитное поле. Электромагнитная 

волна 

Понятие об электромагнитном поле. Образование и 

распространение электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных волн 

 2 

Лек 40. Физические основы радиосвязи. 
Изобретение радио А. С. Поповым. Основные принципы 

радиосвязи. Понятие о телевидении. Развитие средств 

связи. Понятие о радиолокации 

 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 Самостоятельная работа студентов 2  

Обязательная: работа с учебной литературой, 

лекционным материалом; составление обобщённых 

характеристик величин, законов, явлений по теме 

«Электромагнитные волны»; составление опорного 

конспекта по темам «Электромагнитные колебания» и 

«Электромагнитные волны» 

По выбору: подготовить сообщение или презентацию на 

тему «Распространение радиоволн. Радиолокация»; 

составление кроссворда по теме «Электромагнитные 

колебания и волны»; подготовка сообщений о биографии 

Максвелла, Герца, Попова; выполнение творческого 

задания «Энергетика будущего» (рассказ, рисунок, 

презентация) 

 

Тема 3.7 

Световые 

волны 

Содержание учебного материала 6  

Лек 41. Скорость света. Законы преломления и 

отражения света 

Развитие взглядов на природу света. Скорость света, 

методы её измерения. Принцип Гюйгенса. Закон 

отражения света. Законы преломления света. Полное 

отражение света 

 2,3 

Лек 42. Оптические приборы 

Виды линз. Тонкая линза. Оптическая сила линзы. 

Построение изображения в тонкой линзе. Формула 

тонкой линзы. Увеличение линзы. Оптические приборы 

 2,3 

Лек 43. Волновые свойства света 

Дисперсия света. Интерференция света. Дифракция 

света. Дифракционная решётка. Поперечность световых 

волн. Поляризация света 

 2,3 

Лабораторные работы 8  

Лаб. 8 Измерение показателя преломления стекла 

Инструктаж по БЖД. Подготовка к работе, выполнение 

работы, оформление отчёта, защита лабораторной 

работы 

  

Лаб. 9 Определение оптической силы и фокусного 

расстояния собирающей линзы 

Инструктаж по БЖД. Подготовка к работе, выполнение 

работы, оформление отчёта, защита лабораторной 

работы 

  

Лаб. 10 Определение длины световой волны 

Инструктаж по БЖД. Подготовка к работе, выполнение 

работы, оформление отчёта, защита лабораторной 

работы 

  

Лаб. 11 Наблюдение сплошного и линейчатых 

спектров 

Инструктаж по БЖД. Подготовка к работе, выполнение 

работы, оформление отчёта, защита лабораторной 

работы 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 Самостоятельная работа студентов 7  

Обязательная: работа с учебной литературой, 

лекционным материалом; составление обобщённых 

характеристик величин, законов, явлений по теме 

«Оптика»; подготовка к лабораторным занятиям, 

оформление отчётов о выполненных лабораторных 

работах, ответы на контрольные вопросы; выполнение 

домашней самостоятельной работы на построение 

изображений в тонкой линзе. 

На выбор: выполнение исследовательской работы 

«Оптические иллюзии»; подготовка реферата или 

презентации на одну из тем: «Области применение 

интерференции», «Границы применимости 

геометрической оптики», «Глаз как оптическая система» 

 

Тема 3.8. 

Излучение и 

спектры 

Содержание учебного материала  2  

Лек 44. Излучение и спектры 

Виды излучений. Источники света. Спектры и 

спектральный анализ. Шкала электромагнитных волн 

 1,2 

 Самостоятельная работа студентов 1  

Обязательная: работа с учебной литературой, 

лекционным материалом; составление обобщённых 

характеристик величин, законов, явлений по теме 

«Излучение и спектры» 

  

Тема 3.9 

Элементы 

теории 

относитель-

ности 

Содержание учебного материала 2  

Лек 45. Постулаты теории относительности. 

Элементы релятивистской динамики 

Постулаты теории относительности. Относительность 

расстояний, промежутков времени. Релятивистский 

закон сложения скоростей. Энергия покоя. 

Релятивистские импульс, энергия. Принцип 

соответствия 

 2 

Практические занятия 2  

Электродинамика. Контрольная работа   

Самостоятельная работа студентов 2  

Обязательная: работа с учебной литературой, 

лекционным материалом; составление обобщённых 

характеристик величин, законов, явлений по теме 

«Элементы теории относительности»; подготовка к 

контрольной работе 

  

Раздел 4. КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 24  

Тема 4.1 

Световые 

кванты 

Содержание учебного материала 4  

Лек 46. Фотоэффект 

Теория Планка. Фотоны. Фотоэффект. Законы 

фотоэффекта. Уравнение фотоэффекта 

 1,2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 Лек 47. Корпускулярно-волновой дуализм. Давление 

света.  

Энергия и импульс фотона. Корпускулярно-волновой 

дуализм. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах 

частиц. Давление света. Химическое действие света 

 1,2 

 Самостоятельная работа студентов 2  

 Обязательная: работа с учебной литературой, 

лекционным материалом; составление обобщённых 

характеристик величин, законов, явлений по теме 

«Световые кванты» 

По выбору: подбор материала и оформление сообщений 

по темам «Применение фотоэффекта», «Зарождение 

квантовой теории», «Биография Планка» 

  

Тема 4.2 

Физика атома 

Содержание учебного материала 2  

Лек 48. Планетарная модель атома. Постулаты Бора 

Опыты Резерфорда. Определение размеров атомного 

ядра. Планетарная модель атома (модель Резерфорда). 

Квантовые постулаты Бора. Лазеры, их устройство и 

применение 

 1,2 

 Самостоятельная работа студентов 1  

 Обязательная: работа с учебной литературой, 

лекционным материалом; составление обобщённых 

характеристик величин, законов, явлений по теме 

«Физика атома» 

По выбору: Подбор материала и оформление сообщений 

по темам «Биография Бора, Резерфорда», «Лазеры, их 

устройство и применение»; изготовление рисунков 

различных моделей атомов 

  

Тема 4.3 

Физика 

атомного ядра 

Содержание учебного материала 6  

Лек 49. Строение атомного ядра. Энергия связи 

Протонно-нейтронная модель ядра. Ядерные силы. 

Дефект масс. Энергия связи атомных ядер 

 2,3 

Лек 50. Радиоактивность. Закон радиоактивного 

распада 

Радиоактивность. Виды радиоактивного распада. 

Период полураспада. Закон радиоактивного распада. 

Методы наблюдения и регистрации элементарных 

частиц 

 2,3 

 Лек 51. Искусственная радиоактивность. Ядерные 

реакции. Применение ядерной энергии 

Открытие нейтрона. Ядерные реакции. Деление ядер 

урана. Цепная реакция деления. Ядерный реактор. 

Термоядерные реакции 

 2,3 

 Лабораторные работы 2  

Лаб. 12 Изучение треков заряженных частиц по 

готовым фотографиям 

Инструктаж по БЖД. Подготовка к работе, выполнение 

работы, оформление отчёта, защита лабораторной 

работы 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 Самостоятельная работа студентов 4  

 Обязательная: работа с учебной литературой, 

лекционным материалом; составление обобщённых 

характеристик величин, законов, явлений по теме 

«Физика атомного ядра»; решение задач на расчет 

дефекта массы, энергии связи, радиоактивные распады, 

ядерные реакции; подготовка к лабораторной работе, 

составление и защита отчёта 

По выбору: подбор материала и оформление сообщений 

по темам «Развитие ядерной энергетики», «Ядерное 

оружие», «Биологическое действие радиоактивных 

излучений» 

  

Тема 4.4 

Физика 

элементарных 

частиц 

Содержание учебного материала  2  

Лек 52. Три этапа в развитии физики элементарных 

частиц 

Этапы развития физики элементарных частиц. Открытие 

позитрона. Античастицы. 

 1,2 

Самостоятельная работа студентов 1  

Обязательная: 

– работа с учебной литературой, лекционным 

материалом; 

– составление обобщённых характеристик величин, 

законов, явлений по теме «Физика элементарных 

частиц» 

 

Всего часов: 198  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Естествознание, библиотеки, читального зала с выходом в сеть Интернет. 

Оборудование учебного кабинета Естествознание и рабочих мест 

кабинета: 

– посадочные места по количеству студентов; 

– рабочее место преподавателя; 

– демонстрационный стол; 

– демонстрационные приборы и оборудование для выполнения 

лабораторных и практических работ: динамометры, набор грузов, психрометр, 

прибор для изучения газовых законов, электрометры, источники питания, 

усилители, магазины сопротивлений, реостаты, измерительные приборы, 

генератор УКВ, преобразователь Разряд, набор радиотехнический, камертоны, 

спектроскопы, наборы линз и зеркал, приборы для определения длины световой 

волны, фотометры; 

– комплект учебно-наглядных пособий по физике; 

– комплект учебно-методической документации; 

– комплект плакатов, инструментов, приспособлений; 

– комплект предметов вспомогательного назначения (макеты, модели). 

– стенды со справочным материалом и правилами ТБ в кабинете физики 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Мякишев Г. Я. Физика. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень / Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский; под ред. Н. А. 

Парфентьевой. — 3-е изд. — М.: Просвещение, 2017. — 416 с.: ил. — 

(Классический курс) 

2. Мякишев Г. Я. Физика. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень / Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, В. М. Чаругин; под ред. Н. А. 

Парфентьевой. — 4-е изд. — М.: Просвещение, 2017. — 432 с.:  4  л. ил. — 

(Классический курс) 

3. Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического 

профиля: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В. Ф. 

Дмитриева. — 2-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2017. — 

448 с. 

4. Парфентьева Н. А. Сборник задач по физике.10 — 11 классы: пособие для 

общеобразоват. учреждений: базовый и профил. уровни / Н. А. Парфентьева. — 

3-е изд. — М.: Просвещение, 2010. — 206 с.: ил. — (Классический курс) 
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5. Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического 

профиля. Сборник задач: учеб. пособие для образоват. учреждений нач. и сред. 

проф. образования / В. Ф. Дмитриева. — 3-е изд., стер. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. — 256 с. 

Дополнительная литература: 

6. Генденштейн Л. Э. Физика. 10 класс. Ч. 1: учеб. для учащихся общеобразоват. 

организаций (базовый и углублённый уровни) / Л. Э. Генденштейн, Ю. И. Дик; 

под ред. В. А. Орлова. — М.: Мнемозина, 2014. — 304 с.: ил.  

7. Генденштейн Л. Э. Физика. 10 класс. Ч. 2: учеб. для учащихся общеобразоват. 

организаций (базовый и углублённый уровни) / Л. Э. Генденштейн, Ю. И. Дик; 

под ред. В. А. Орлова. — М.: Мнемозина, 2014. — 238 с.: ил.  

8. Генденштейн Л. Э. Физика. 10 класс. Ч. 3: задачник для учащихся 

общеобразоват. организаций (базовый и углублённый уровни) / Л. Э. 

Генденштейн, А. В. Кошкина, Г. И. Левиев. — М.: Мнемозина, 2014. — 191 с.: 

ил.  

9. Генденштейн Л. Э. Физика. 11 класс. В 2 ч. Ч.1: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций (базовый и углублённый уровни) / Л. Э. 

Генденштейн, Ю. И. Дик; под ред. В. А. Орлова. — М.: Мнемозина, 2014. — 384 

с.: ил.  

10. Генденштейн Л. Э. Физика. 11 класс. В 2 ч. Ч.2: задачник для учащихся 

общеобразоват. организаций (базовый и углублённый уровни) / Л. Э. 

Генденштейн, А. В. Кошкина, Г. И. Левиев. — М.: Мнемозина, 2014. — 111 с.: 

ил.  

11. Генденштейн Л. Э. Физика. 11 класс: приложение к учебнику: путеводитель 

по подготовке к ЕГЭ / Л. Э. Генденштейн, А. В. Кошкина. — М.: Мнемозина, 

2014. — 48 с.: ил.  

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://interneturok.ru/ (Домашняя школа internetUrok — видео, конспекты, 

тесты, тренажёры) 

2. http://class-fizika.narod.ru/10-11_class.htm — классная физика для 

любознательных. 

3. https://videouroki.net/video/fizika/ — конспекты видеоуроков по физике 

4. http://av-mag.ru/physics/ — физика для всех 

5. https://www.fxyz.ru/ — интерактивный справочник по физике, математике 

6. http://fizikaplatonov.ucoz.ru/index/interaktivnyj_uchebnik/0-68 — 

интерактивный учебник физики 

7. http://100ballov.kz/ — онлайн-тесты и шпаргалки по физике 

http://interneturok.ru/
http://class-fizika.narod.ru/10-11_class.htm
https://videouroki.net/video/fizika/
http://av-mag.ru/physics/
https://www.fxyz.ru/
http://fizikaplatonov.ucoz.ru/index/interaktivnyj_uchebnik/0-68
http://100ballov.kz/
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8. http://fizmat.by/ — подготовка к ЕГЭ, тестирование онлайн 

9. httр://fizika.ru — сборники задач с образцами решений, тесты, контрольные, 

описания лабораторных. 

10. https://www.youtube.com/channel/UCSdDqsIYf9v5UEWTNda1YBw — 

видеоархив Ришельевского лицея 

11. httр://afportal.ru›catalogue/phys/4 — Астрофизический портал. Задачи и 

решения, вопросы и ответы, тесты, олимпиады и другая полезная информация  

12. https://uchitel.pro — опорные конспекты по физике 

13. http://allforchildren.ru/scivideo/physics.php — Школьная видеотека. Физика 

14. http://лена24.рф/index.html — учебники онлайн 

15. http://interfizika.narod.ru/map.html — Интерактивная физика 

16. http://www.edu.delfa.net/CONSP/consp.html — конспекты по физике 

17. http://www.elkin52.narod.ru/ — занимательная физика в вопросах и ответах 

18. http://mymark.narod.ru/pic/physics1.html — таблицы по физике 

19. http://gannalv.narod.ru/img/ — рисунки по физике 

20. http://markx.narod.ru/pic/ — рисунки по физике 

21. https://simplescience.ru/collection/video — физические опыты в быту.  

22. http://sverh-zadacha.ucoz.ru/index/0-76 — учебные фильмы по физике по 

разделам  

23. https://www.metod-kopilka.ru/fizika.html — видеоуроки, презентации, 

конспекты, тесты, планирование и др. материалы по физике.  

24. http://fiz.1september.ru/ учебно-методическая газета Физика 

  

http://fizmat.by/
http://www.fizika.ru/#_blank
https://www.youtube.com/channel/UCSdDqsIYf9v5UEWTNda1YBw
http://www.afportal.ru/#_blank
http://www.afportal.ru/catalogue/phys/4#_blank
https://uchitel.pro/
http://allforchildren.ru/scivideo/physics.php
http://лена24.рф/index.html
http://interfizika.narod.ru/map.html
http://www.edu.delfa.net/CONSP/consp.html
http://www.elkin52.narod.ru/
http://mymark.narod.ru/pic/physics1.html
http://gannalv.narod.ru/img/
http://markx.narod.ru/pic/
https://simplescience.ru/collection/video
http://sverh-zadacha.ucoz.ru/index/0-76
https://www.metod-kopilka.ru/fizika.html
http://fiz.1september.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем на аудиторных занятиях в процессе проведения письменных и 

устных опросов обучающихся, контрольных и самостоятельных работ, 

тестирования, практических и лабораторных работ, а также при проверке 

индивидуальных заданий обучающихся, предназначенных для внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Форма контроля 

и оценивания 

Знать смысл понятий: физическое явление, гипотеза, 

закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное 

ядро, ионизирующие излучения 

Фронтальный опрос. 

Оценка выполнения 

контрольных тестовых заданий  

Оценка докладов, 

индивидуальных заданий по 

всем разделам курса.  

Знать смысл физических величин: скорость, ускорение, 

масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, 

внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество 

теплоты, элементарный электрический заряд 

Фронтальный опрос. 

Физический диктант 

Наблюдение процесса решения 

задач. 

Оценка выполнения 

контрольных тестовых заданий 

Знать смысл физических законов классической 

механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, 

импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта 

Контрольная работа, 

Экспертное наблюдение и 

оценка на лабораторной работе 

Оценка самостоятельной 

работы, Физический диктант, 

Оценка выполнения 

контрольных тестовых заданий 

Оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Знать вклад российских и зарубежных ученых, 

оказавших наибольшее влияние на развитие физики;  

Оценка докладов. 

Фронтальный опрос 

Уметь описывать и объяснять физические явления и 

свойства тел: свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение 

электромагнитных волн; волновые свойства света; 

излучение и поглощение света атомом; фотоэффект. 

Фронтальный опрос. 

Устный опрос 

Оценка индивидуальных 

заданий 

Уметь делать выводы на основе экспериментальных 

данных 

Оценка выполнения и защиты 

лабораторных работ 

Уметь приводить примеры практического 

использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных излучений для 

развития радио и телекоммуникаций; квантовой физики 

в создании ядерной энергетики, лазеров; 

Оценка докладов, сообщений, 

презентаций и индивидуальных 

заданий. 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Форма контроля 

и оценивания 

Воспринимать и на основе полученных знаний 

самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся 

в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях 

Устный опрос 

Оценка индивидуальных 

заданий, докладов, сообщений 

и презентаций 

Уметь применять полученные знания для решения 

физических задач. 

Оценка лабораторных работ 

Контроль и оценка 

самостоятельного решения 

задач. 

Уметь определять характер физического процесса по 

графику, таблице, формуле;  

Контроль и оценка 

самостоятельного и 

аудиторного решения задач. 

Фронтальный опрос. 

Уметь измерять ряд физических величин, представляя 

результаты измерений с учетом их погрешностей 

Оценка выполнения 

лабораторных работ и их 

защита 

Использовать приобретенные 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 охраны 

окружающей среды. 

Устный опрос 

Оценка индивидуальных 

заданий, докладов, сообщений 

и презентаций 

Итоговая аттестация: Экзамен 
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Критерии оценивания уровня учебных достижений студентов по физике 

Во время определения уровня учебных достижений по физике оценивается:  

– уровень владения теоретическими знаниями;  

– уровень умений использовать теоретические знания при решении задач 

или упражнений различного типа (расчетных, экспериментальных, 

качественных, комбинированных и т.д.);  

– уровень владения практическими умениями и навыками во время 

выполнения лабораторных работ и наблюдений.  

Отмет-

ка 
Критерии оценивания учебных достижений 

1 Отсутствует ответ на вопрос, задание и т.д.  

2 Студент показывает непонимание основного содержания учебного материала или 

допускает существенные ошибки, которые не может исправить при наводящих 

вопросах преподавателя.  

3 Студент с помощью преподавателя описывает явление или его части без 

объяснений соответствующих причин, называет физические явления, различает 

буквенные обозначения отдельных физических величин, знает единицы измерения 

отдельных физических величин и формулы из темы, которая изучается.  

4 Студент может объяснять физические явления, исправлять допущенные 

неточности, обнаруживает знание и понимание основных положений (законов, 

понятий, формул, теорий), дает полный и правильный ответ; материал излагает в 

логической последовательности, при этом допускает две-три несущественные 

ошибки, исправляет ошибки по требованию преподавателя.  

5 Студент свободно владеет изученным материалом, умело использует физическую 

терминологию, умеет обрабатывать научную информацию: находить новые факты, 

явления, идеи, самостоятельно использовать их в соответствии с поставленной 

целью, дает самостоятельно полный и правильный ответ; материал излагает в 

логической последовательности, литературным языком; при этом допускает одну-

две несущественные ошибки, которые самостоятельно исправляет в ходе ответа  

Критерии оценивания учебных достижений студентов при решении задач 

по физике  

Определяющим показателем для оценки умения решать задачи является 

их сложность, которая зависит от:  

1) количества правильных, последовательных, логических шагов и 

операций, осуществляемых студентом; такими шагами можно считать умение:  

– уяснить условие задачи;  

– записать его в кратком виде;  

– сделать схему или рисунок (по необходимости);  

– определить, каких данных не хватает в условии задачи, и найти их в 

таблицах или справочниках;  

– выразить все необходимые для решения величины в единицах СИ;  

– составить (в простых случаях выбрать) формулу для нахождения 

искомой величины;  

– выполнить математические действия и операции;  
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– вычислять значения неизвестных величин;  

– анализировать и строить графики;  

– пользоваться методом размерностей для проверки правильности 

решения задачи;  

– оценить полученный результат и его реальность;  

2) рациональности выбранного способа решения;  

3) типа задачи (по одной или нескольким темам (комбинированная), 

типовая (по алгоритму) или нестандартная). 

Отмет-

ка 
Критерии оценивания учебных достижений 

1 Задача не решена. Студент не умеет различать физические величины, единицы 

измерения по определенной теме, с помощью преподавателя не решает задачи на 

воспроизводство основных формул; не осуществляет простейшие математические 

действия.  

2 Задача не решена. Допущены существенные ошибки в логических рассуждениях. 

Студент различает физические величины и единицы измерения по определенной 

теме, с ошибками осуществляет простейшие математические действия.  

3 Студент решает типовые простые задачи (по образцу), обнаруживает способность 

обосновать некоторые логические шаги с помощью преподавателя. В логических 

рассуждениях нет ошибок, но допущена существенная ошибка в математических 

действиях.  

4 Студент самостоятельно решает типовые задачи и выполняет упражнения по 

одной теме, может обосновать избранный способ решения. В решении задачи 

допущено не более двух несущественных ошибок, получен верный ответ.  

5 Студент самостоятельно решает комбинированные типовые задачи стандартным 

или оригинальным способом, решает нестандартные задачи.  

 

Критерии оценивания учебных достижений учащихся при выполнении 

лабораторных работ 

При оценивании уровня владения студентами практическими умениями и 

навыками во время выполнения фронтальных лабораторных работ, 

экспериментальных задач учитываются знание алгоритмов наблюдения, этапов 

проведения исследования (планирование опытов или наблюдений, сборка 

установки по схеме; проведение исследования, снятие показаний приборов), 

оформление результатов исследования — составление таблиц, построение 

графиков и т.п.; вычисление погрешностей измерения (по необходимости), 

обоснование выводов по проведенному эксперименту или наблюдению.  

Уровни сложности лабораторных работ могут задаваться:  

– через содержание и количество дополнительных заданий и вопросов по 

теме работы;  

– через разный уровень самостоятельности выполнения работы (при 

постоянной помощи преподавателя, выполнение по образцу, подробной или 

сокращенной инструкцией, без инструкции);  

– организацией нестандартных ситуаций (формулировка студентом цели 

работы, составление им личного плана работы, обоснование его, определение 
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приборов и материалов, нужных для ее выполнения, самостоятельное 

выполнение работы и оценка ее результатов).  

Обязательно учитывать при оценивании соблюдение студентами правил 

техники безопасности во время выполнения лабораторных работ 

Отмет-

ка 
Критерии оценивания учебных достижений 

1 Работа не выполнена. Студент не может назвать приборы и их назначение, не 

умеет пользоваться большинством из них, с помощью преподавателя не может 

составить схему опыта. Отсутствует отчет о выполнении работы.  

2 Работа выполнена менее чем наполовину. Студент называет некоторые приборы и 

их назначение, демонстрирует умение пользоваться некоторыми из них. 

Допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении письменного отчета о работе, в соблюдении техники 

безопасности, которые студент не может исправить даже по требованию 

преподавателя.  

3 Студент выполняет работу по образцу (инструкции) или с помощью 

преподавателя, результат работы студента дает возможность сделать правильные 

выводы или их часть. Работа выполнена правильно не менее чем наполовину или 

допущена существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности, которая 

исправляется по требованию преподавателя. Допущены одна или две 

существенные ошибки в оформлении письменного отчета о выполнении 

лабораторной работы.  

4 Студент самостоятельно монтирует необходимое оборудование, выполняет работу 

в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения 

опытов и измерений. Работа выполнена правильно, сделаны правильные 

наблюдения и выводы, но при этом эксперимент проведен не полностью или 

допущены несущественные ошибки в работе с оборудованием. Допущены одна 

или две несущественные ошибки в оформлении письменного отчета о работе.  

5 Студент определяет характеристики приборов и установок, осуществляет 

грамотную обработку результатов, рассчитывает погрешности (если требует 

работа), анализирует и обосновывает полученные выводы исследования, 

обосновывает наличие погрешности проведенного эксперимента или наблюдения. 

Работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и 

выводы; эксперимент проведен с учетом правил техники безопасности; проявлены 

организационно-практические умения и навыки (поддерживаются чистота 

рабочего места и порядок на столе). Отчет о работе оформлен без ошибок, по 

плану и в соответствии с требованиями к оформлению отчета.  

 


