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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» предназначена для 

изучения в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Физика», в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 

от 17.03.2015 №06-259). Основу программы составляет содержание, согласованное с 
требованиями федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования профильного уровня. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической картине 
мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, 

динамических и статистических законах природы, элементарных частицах и 

фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с 

основами фундаментальных физических теорий: классической механики, молекулярно

кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной теории 

относительности, квантовой теории; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и вьшолнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать 

границы их применимости; 

- применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, 

принципов работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного 

приобретения и оценки достоверности новой информации физического содержания, 

использования современных информационных технологий для поиска, переработки и 

предъявления учебной и научно-популярной информации по физике; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, 

вьшолнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других 

творческих работ; 

- воспитание духа сотрудничества в процессе совместного вьшолнения задач, уважительного 
отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой позиции, готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, уважения к творцам науки 

и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного мира техники; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных 

задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

Задача 
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- создание безопасных условий для организации учебно-воспитательного процесса. 

2. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГР АММЫ 
2.1.Общая характеристика учебной дисциплины «Физика» 

В основе учебной дисциплины «Физика» лежит установка на формирование у 
обучаемых 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 информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) - одного из 
наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. 

Физика даёт кшоч к пониманию многочисленных явлений и процессов окружающего 
мира (в естественнонаучных областях, в социологии, экономике, языке, литературе и др.). 
В физике формируются многие виды деятельности, которые имеют метапредметный 
характер. 

К ним в первую очередь относятся моделирование объектов и процессов, применение 
основных методов познания, системно-информационный анализ, формулирование гипотез, 
анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 
связей, поиск аналогов, управление объектами и процессами. 

Именно эта дисциплина позволяет познакомить студентов с научными методами 
познания, научить их отличать гипотезу от теории, теорию от эксперимента. Физика имеет 

очень большое и всё возрастающее число междисциплинарных связей, причём как на уровне 
понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Сказанное позволяет рассматривать 

физику как «метадиспиплину», которая предоставляет междисциплинарный язык для 
описания научной картины мира. 

Учебная дисциплина «Физика» создает универсальную базу для изучения 

общепрофессиональных и специальных дисциплин, закладывая фундамент последующего 

обучения студентов. 

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

Физика является основой учения о материальном мире и решает проблемы этого мира. 
При освоении специальностей и профессий СПО технического профиля профессионального 
образования физика изучается более углубленно, как профильная учебная дисциплина, 
учитывающая специфику осваиваемых специальностей и профессий. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» завершается 

подведением 

итогов в форме экзамена для технического профиля в рамках промежуточной аттестации 

студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего образования. 

2.2.Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина «Физика» - является общей дисциплиной из обязательной 
предметной области «Естественные науки» и изучается более углублённо с учётом профиля 
и специфики специальности СПО технического профиля. 

2.3 Результаты освоения учебной дисциплины 
Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личпостпых: 
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-- сформированность представлений о физике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах физики; 

-- понимание значимости физики для научно-технического прогресса, 

_сформированность отношения к физике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития физики, эволюцией физических идей; 

-- развитие логического мьппления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мьппления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

-- овладение физическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для освоения смежных естественно - научных дисциплин и дисциплин 
профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной подготовки по физике; 

-- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 

-- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 

-- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

-- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• метапредметных: 
-- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

-- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместно 

деятельности, учитьmать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

-- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

-- готовность и способность к самостоятельной информационно - познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

-- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

-- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения; 

-- целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту 

и гармонию мира; 

• предметных: 
-- сформированность представлений о физике как части мировой культуры и месте 

физики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на языке 

физики; 

-- сформированность представлений о физических понятиях как важнейших 
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математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

-- владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

-- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1.Содержание плана 

Тема 1. Введение. Физика и методы научного познания 
Тема 2. Механика 
Тема 3. Молекулярная физика 
Тема 4. Основы электродинамики (Электростатика) 
Тема 5. Основы электродинамики (Магнитное поле) 
Тема 6. Электромагнитные колебания и электромагнитные волны 
Тема 7. Оптика 
Тема 8. Квантовая физика 
Тема 9. Обобщение (повторение) 

3.2. Технический профиль профессионального образования. 
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» в 

пределах освоения образовательного цикла ОПОП СПО (ППКРС, ППССЗ). На базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования максимальная 
учебная нагрузка студентов составляет: 

обучающихся составляет: 

• по специальностям СПО технического профиля - 249 часов. 
• из нх лабораторных работ -16 часов. 

3.3. Тематический план 

Макс. 
Из них Из них количество 

учеб. 
самосто (аудиторных) часов 

ятельная 
Наименование разделов и тем нагрузка 

работа Теоретич Лаборат 
студента 

студента Всего еское орные 
(час) 

(час) обучение занятия 

Физика и методы научного познания 4 4 
Механика 45 5 45 39 6 
Молекулярная физика 38 3 38 37 1 
Основы электродинамики 

35 1 35 33 2 
(Электростатика) 

Основы электродинамики (Магнитное 
17 1 17 15 2 

поле) 

Электромагнитные колебания и волны 30 1 30 29 1 
Оптика 21 1 21 18 

,., 
.) 

Квантовая физика 34 2 34 33 1 
Обобщение. Повторение. 25 25 25 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ И ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Для профессии СПО: 23.01.10 
Для специальности СПО: Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава 

Вид Наименование разделов и занятий 

Раздел 2 
Л. Р. 1 Измерение ускорения тела при равноускоренном движении 

Л.Р.2 Измерение жесткости пружины 

Л.Р. 3 
Измерение движения тела по окружности под действием сил упругости и 

тяжести 

Л.Р.4 Измерение коэффициента трения скольжения 

Л. Р. 5 Изучение движения тела, брошенного горизонтально 

Л.Р. 6 Определения центра тяжести твёрдого тела 

Раздел 3 
Л.Р. 7 Определение влажности воздуха 

Раздел 4 
Л.Р. 8 Изучение параллельного и последовательного соединения проводников 

Л.Р. 9 Определение заряда электрона 

Раздел 5 
Л. Р. 10 Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

Л. Р. 11 Изучение явления электромагнитной индукции 

Раздел 6 
Л.Р. 12 Определение ускорения свободного падения с помощью маятника 

Раздел 7 
Л.Р. 13 Измерение показателя преломления стекла 

Л.Р. 14 Определение фокуса линзы 

Л.Р. 15 Определение длины световой волны с помощью дифракционной решетки 

Раздел 8 
Л.Р. 16 Измерение треков заряженных частиц по фотографиям 
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5. ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности 

Умения постановки целей деятельности, планировать 

собственную 

деятельность для достижения поставленных целей, предвидения 

возможных результатов этих действий, организации самоконтроля 

и 

оценки полученных результатов. 

Развитие способности ясно и точно излагать свои мысли, 

логически 

обосновывать свою точку зрения, воспринимать и анализировать 

мнения собеседников, признавая право другого человека на иное 

мнение. 

Тема 1.Введение Производить измерения физических величин и оценивать границы 

погрешностей измерений. 

Представление границы погрешностей измерений при построении 

графиков. 

Умение высказывать гипотезы для объяснения наблюдаемых 

явлений, предлагать модели явлений. 

Указание границ применимости физических законов. 

Изложение основных положений современной научной картины 

мира. 

Приведение примеров влияния открытий в физике на прогресс в 

технике и технологии производства 

Использование Интернета для поиска информации. 

Тема 2.Механика Представление механического движения тела уравнениями 

........ зависимости координат и проекций скорости от времени . 
Представление механического движения тела графиками 

зависимости координат и проекций скорости от времени. 

Определение координаты, пройденного пути, скорости и 

ускорения 

тела по графикам зависимости координат и проекций скорости от 

времени. 

Проведение сравнительного анализа равномерного и 

равнопеременного движений. 

Указание использования поступательного и вращательного 

движений в технике. 

Приобретение опыта работы в группе с вьшолнением различных 

социальных ролей. 

Разработка возможной системы действий и конструкции для 

экспериментального определения кинематических величин. 

Представление информации о видах движения в виде таблицы. 

Понимание смысла таких физических моделей как материальная 

точка, инерциальная система отсчета. 

Объяснение демонстрационных экспериментов, подтверждающих 

закон инерции. 

Измерение массы тела. 
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Измерение силы взаимодействия тел. 

Вычисление значения ускорения тел по известным значениям 

действующих сил и масс тел. 

Сравнение силы действия и противодействия. 

Применение закона всемирного тяготения при расчётах сил и 

ускорений взаимодействующих тел. 

Сравнение ускорения свободного падения на планетах солнечной 

системы. 

Умение различать силу тяжести и вес тела, объяснять и приводить 

примеры явления невесомости. 

Применять основные понятия, формулы и законы динамики к 

решению задач. 

Выделение в тексте учебника основных категорий научной 

информации. 

Применение закона сохранения импульса для вычисления 

изменений скоростей тел при их взаимодействиях. 

Измерение работы сил и изменение кинетической энергии тела. 

Вычисление работы сил и изменения кинетической энергии тела. 

Вычисление потенциальной энергии тела в гравитационном поле. 

Определение потенциальной энергии упруго деформированного 
тела по известной деформации и жёсткости тела. 

Применение закона сохранения механической энергии при 

расчётах результатов взаимодействий тел гравитационным:и 

силами и силами упругости. 

Указание границ применимости законов механики. 

Указание учебных дисциплин, при изучении которых 

используются законы сохранения. 

Тема Выполнение экспериментов, служащих для обоснования 

3.Молеку лярная молекулярно - кинетической теории (МКТ). 
физика Решение задач с применением основного уравнения молекулярно-

...... кинетической теории газов . 
Определение параметров вещества в газообразном состоянии на 

основании уравнения состояния идеального газа 

Определять параметры вещества в газообразном состоянии и 

происходящих процессов по графикам зависимости р(Т), p(V), 
V(T). 
Экспериментальное исследование зависимости р(Т), p(V), V(T). 
Представление в виде графиков изохорного, изобарного и 

изотермического процессов. 

Вычисление средней кинетической энергии теплового движения 

молекул по известной температуре вещества. 

Высказывание гипотез для объяснения наблюдаемых явлений. 

Указание границ применимости модели «идеальный газ» и 

законов МКТ. 

Измерение количества теплоты в процессах теплопередачи 
Расчёт количества теплоты, необходимой для осуществления 

заданного процесса с теплопередачей. 

Расчёт изменения внутренней энергии тел, работу и переданное 

количество теплоты с использованием первого закона 

термодинамики. 
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Расчёт работы, совершённой газом, по графику зависимости р (V). 
Вычисление работы газа, совершённой при изменении состояния 

по замкнутому циклу. Вычисление КПД при совершении газом 

работы в процессах изменения состояния по замкнутому циклу. 

Объяснение принципа действия тепловых машин. Демонстрация 

роли физики в создании и совершенствовании тепловых 

двигателей. 

Изложение сути экологических проблем, обусловленных работой 

тепловых двигателей и предложение пути их решения. 

Указание границ применимости законов термодинамики. 

Умение вести диалог, выслушивать мнение оппонента, 
участвовать в дискуссии, открыто выражать и отстаивать свою 

точку зрения. 

Указание учебных дисциплин, при изучении которых используют 

учебный материал «Основы термодинамики». 

Измерение влажности воздуха. 

Расчёт количество теплоты, необходимого для осуществления 
процесса перехода вещества из одного агрегатного состояния в 

другое. 

Экспериментальное исследование тепловых свойств вещества. 

Приведение примеров капиллярных явлений в быту, природе, 

технике. 

Исследование механических свойства твердых тел. Применение 

физических понятий и законов в учебном материале 

профессионального характера. 

Использование Интернета для поиска информации о разработках 
и применениях современных твердых и аморфных материалах. 

Тема 4.Основы Электродинамика 

электростатики Вычисление сил взаимодействия точечных электрических 

зарядов. 

Вычисление напряжённости электрического поля одного и 

нескольких точечных электрических зарядов . 

Вычисление потенциала электрического поля одного и 

нескольких 

точечных электрических зарядов. Измерение разности 

потенциалов. 

Измерение энергии электрического поля заряженного 

конденсатора. 

Вычисление энергии электрического поля заряженного 

конденсатора. 

Разработка плана и возможной схемы действий 

экспериментального определения электроемкости конденсатора и 

диэлектрической проницаемости вещества. Проведение 

сравнительного анализа гравитационного и электростатического 

полей. 

Измерение мощности электрического тока. Измерение ЭДС и 
внутреннего сопротивления источника тока. 

Вьшолнение расчётов силы тока и напряжений на участках 

электрических цепей. Объяснение на примере электрической цепи 
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с двумя источниками тока (ЭДС), в каком случае источник 

электрической энергии работает в режиме генератора, а в каком в 

режиме потребителя. 

Определение температуры нити накаливания. Измерение 

электрического заряда электрона. 

Объяснение природы электрического тока в металлах, 

электролитах, 

газах, вакууме и полупроводниках. 

Применение электролиза в технике. 

Проведение сравнительного анализа несамостоятельного и 

самостоятельного разрядов. 

Снятие вольтамперной характеристики диода. 

Проведение сравнительного анализа полупроводниковых диодов 

и триодов. 

Использование интернета для поиска информации о перспективах 

развития полупроводниковой техники. 

Установка причинно-следственных связей. 

Тема 5. Основы Измерение индукции магнитного поля. Вычисление силы, 

электродинамики действующей на проводник с током в магнитном поле. 

(Магнитное поле) Вычисление силы, действующей на электрический заряд, 

движущийся в магнитном поле. 

Исследование явлений электромагнитной индукции, 

самоиндукции. 

Вычисление энергии магнитного поля. Объяснение принципа 

действия электродвигателя. 

Объяснение принципа действия генератора электрического тока и 

электроизмерительных приборов. Объяснение принципа действия 

масс-спектрографа, ускорителей заряженных частиц. 

Объяснение роли магнитного поля Земли в жизни растений, 

животных, человека. 

Приведение примеров практического применения изученных 

явлений,законов,приборов,устройств. 

Проведение сравнительного анализа свойств электростатического, 

магнитного и вихревого электрических полей. 

Объяснение на примере магнитных явлений, почему физику 

можно рассматривать как «метадисциплину». 

Тема 6. Колебания. Исследование зависимости периода колебаний математического 

Волны. маятника от его длины, массы и амплитуды колебаний. 

Электромаrитное Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине 

поле от его массы и жёсткости пружины. Вычисление периода 

колебаний математического маятника по известному значению 

его длины. 

Вычисление периода колебаний груза на пружине по известным 

значениям его массы и жёсткости пружины. 

Выработка навыков воспринимать, анализировать, 

перерабатывать и предъявлять информацию в соответствии с 

поставленными задачами. 

Приведение примеров автоколебательных механических систем. 

Проведение классификации колебаний. 

Измерение длины звуковой волны по результатам наблюдений 
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интерференции звуковых волн. 

Набmодение и объяснение явлений интерференции и дифракции 

механических волн. 

Представление областей применения ультразвука и перспективы 

его использования в различных областях науки, техники, 

медицине. 

Изложение сути экологических проблем, 

связанных с воздействием звуковых волн на организм человека. 

Набmодение осциллограммы гармонических колебаний силы тока 
в цепи. 

Измерение электроёмкости конденсатора. Измерение 

индуктивности катушки. 

Исследование явления электрического резонанса в 

последовательной цепи. 

Проведение аналогии между физическими величинами, 

характеризующими механическую и электромагнитную 

колебательные системы. 

Расчёт значений силы тока и напряжения на элементах цепи 

переменного тока. 

Исследование принципа действия трансформатора. Исследование 

принципа действия генератора переменного тока. 

Использование интернета для поиска информации о современных 

способах передачи электроэнергии. 

Осуществление радиопередачи и радиоприёма. Исследование 
свойств электромагнитных волн с помощью мобильного 

телефона. 

Развитие ценностного отношения к изучаемым на уроках физики 

объектам и осваиваемым видам деятельности. Объяснение 
принципиального различия природы упругих и электромагнитных 

волн. Изложение сути экологических проблем, связанных с 

электромагнитными колебаниями и волнами. 

Объяснение роли электромагнитных волн в современных 
исследованиях Вселенной. 

Тема 7. Оптика Применение на практике законов отражения и преломления света 

.......... при решении задач . 
Определение спектральных границ чувствительности 

человеческого глаза. 

Умение строить изображения предметов, даваемые линзами. 

Расчёт расстояния от линзы до изображения предмета. 

Расчёт оптической силы линзы. 

Измерение фокусного расстояния линзы. 

Испытание моделей микроскопа и телескопа. 

Набmодение явления интерференции электромагнитных волн. 

Набmодение явления дифракции электромагнитных волн. 
Набmодение явления поляризации электромагнитных волн. 

Измерение длины световой волны по результатам набmодения 

явления интерференции. Набmодение явления дифракции света. 
Набшодение явление поляризации и дисперсии света. Поиск 
различий и сходства между дифракционным и дисперсионным 

спектрами. 
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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. 

Тема 8.Квантовая Объяснение значимости опыта Майкельсона-Морли. 

физика Формулирование постулатов. 

Объяснение эффекта времени. 

Расчёт энергии покоя, импульса, энергии свободной частицы. 

Выработка навыков воспринимать, анализировать, 

перерабатывать 

и предъявлять информацию в соответствии с поставленными 

задачами. 

Элементы квантовой физики 

Наблюдение фотоэлектрического эффекта. Объяснение законов 

Столетова на основе квантовых представлений. 

Расчёт максимальной кинетической энергии электронов при 

фотоэлектрическом эффекте. 

Определение работы выхода электрона по графику зависимости 

максимальной кинетической энергии фотоэлектронов от частоты 

света. Измерение работы выхода электрона. 

Перечисление приборов, установок, в которых применяется 

безинерционность фотоэффекта. 

Объяснение корпускулярно-волнового дуализма свойств фотонов. 

Объяснение роли квантовой оптики в развитии современной 

физики. Наблюдение линейчатых спектров. 

Расчёт частоты и длины волны испускаемого света при переходе 

атома водорода из одного стационарного состояния в другое. 

Вычисление длины волны де Бройля частицы с известным 

значением импульса. 

Объяснение происхождения линейчатого спектра атома водорода 

и различия линейчатых спектров различных газов. 

Исследование линейчатого спектра. 

Исследование принципа работы люминесцентной лампы. 

Наблюдение и объяснение принципа действия лазера. 

Приведение примеров использования лазера в современной науке 

и технике. 

Использование Интернета для поиска информации о перспективах 

применения лазера. 

Наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона. 

Регистрирование ядерных излучений с помощью счетчика 

Гейгера. 

Расчёт энергии связи атомных ядер. 

Определение заряда и массового числа атомного ядра, 

возникающего в результате радиоактивного распада. 

Вычисление энергии, освобождающейся при радиоактивном 

распаде. 

Определение продуктов ядерной реакции. 

Вычисление энергии, освобождающейся при ядерных реакциях. 

Понимание преимуществ и недостатков использования атомной 

энергии и ионизирующих излучений в промьппленности, 
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медицине. 

Изложение сути экологических проблем, связанных с 

биологическим действием радиоактивных излучений. 

Проведение классификации элементарных частиц по их 

физическим характеристикам (массе, заряду, времени жизни, 
спину и т.д.). 

Представление о характере четырёх типов фундаментальных 

взаимодействий элементарных частиц в виде таблицы. 

Понимание ценности научного познания мира не вообще для 

человечества в целом, а для каждого обучающегося лично, 

ценности овладения методом научного познания для достижения 

успеха в любом виде практической деятельности. 

Тема 9.Повторение 
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6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

6.1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
6.1.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Физика» 

Оборудование лаборатории: 

✓ Лабораторный комплект по механике; 
✓ Лабораторный комплект по электродинамике; 
✓ Лабораторный комплект по молекулярной физике и термодинамике; 
✓ Лабораторный комплект по оптике; 
✓ Лабораторный комплект по квантовым явлениям. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий; 
Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мулыимедиапроектор. 
6.1.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

Перечень учебных изданий для преподавателей и студентов: 

1. Дмитриева В. Ф. «Физика для профессий и специальностей технического профиля» 
М. «Академия», 2017 г. 

2. Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский / Под ред. Н.А.Парфентьевой, Физика. 10 
класс. Базовый уровень (комплект с электронным приложением). -М.: Просвещение, 
2017. 

3. Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский / Под ред. Н.А.Парфентьевой, Физика. 11 
класс. Базовый уровень (комплект с электронным приложением). -М.: Просвещение, 
2017. 

4. Дидактические материалы Физика 11 класс/ А.Е.Марон, Е.А.Марон. -М.: 
Издательство «Дрофа», 2014. 

5. Тематические контрольные и самостоятельные работы по физике 11 класс/ 
О.И.Громцева. -М.: Издательство «Экзамен», 2012 г. 

6. Задания образовательного портала Решу ЕГЭ 

7. Сборник заданий и самостоятельных работ« Физика 10», Л.А. Кирик, Ю.И.Дик- М.: 

Илекса 2012г 

6.1.3. Дополнительные источники 

1. Перельман Я. «Что? Зачем? Почему?» 

2. Демонстрационный эксперимент по физике в средней школе: пособие для учителей 
/ В. А. Буров, Б. С. Зворыкин, А. П. Кузьмин и др.; под ред. А. А. Покровского. - 3-е 
изд., перераб. -М.: Просвещение, 1979. -287 с. 

3. Кабардин О. Ф. Экспериментальные задания по физике. 9-11 кл.: учеб. пособие для 
учащихся общеобразоват. учреждений / О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов. - М.: Вербум-М, 
2001. - 208 с. 

4. Шахмаев Н. М. Физический эксперимент в средней школе: колебания и волны. 
Квантовая физика/ Н. М. Шахмаев, Н. И. Павлов, В. И. Тьпцук. - М.: Просвещение, 
1991. -223 с. 

5. Шахмаев Н. М. Физический эксперимент в средней школе: механика. Молекулярная 
физика. Электродинамика /Н.М. Шахмаев, В.Ф. Шилов. -М.: Просвещение, 1989. -
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255 с. 
6. Сауров Ю. А. Молекулярная физика. Электродинамика / Ю.А. Сауров, Г.А. 

Бутырский. -М. : Просвещение, 1989. -255 с. 
7. Мякишев Г. Я. Физика: учеб.для 10 кл. общеобразоват. учреждений / Г. Я. 

Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский. - 14-е изд.-М.: Просвещение, 2005. -366 с . 
8. Мякишев Г. Я. Физика: учеб.для 11 кл. общеобразоват. учреждений / Г. Я. 

Мякишев, Б. Б. Буховцев. - 14-е изд.-М.: Просвещение, 2005. -382 с . 

9. Сауров Ю. А. Физика в 10 классе: модели уроков: кн. для учителя / Ю. А. Сауров. -
М. : Просвещение, 2005. -256 с. 

10. Сауров Ю. А. Физика в 11 классе: модели уроков: кн. для учителя / Ю. А. Сауров. -
М.: Просвещение, 2005. -271 с. 

11. Левитан ЕЛ. Астрономия : учеб.для 11 кл. общеобразоват. учреждений / Е. П. 
Левитан. -10-е изд. -М.: Просвещение, 2005. -224 с. 11. Порфирьев В.В. 
Астрономия: учеб.для 11 кл. общеобразоват. учреждений/ В. В . Порфирьев. - 2-е 
изд., перераб. и доп. -М.: Просвещение, 2003 . -174 с 
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