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требований ФГОС среднего общего образования 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 
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соответствии с Примерной программой учебной дисциплины для профессиональных 

образовательных организаций, рекомендованной ФГАУ «ФИРО» для реализации 

основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (Протокол № 3 от 21.07. 2015). 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИКА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.08 Физика является частью 

основной профессиональной образовательной программы СПО и составлена в 

соответствии с Примерной программой учебной дисциплины для профессиональных 

образовательных организаций, рекомендованной ФГАУ «ФИРО» для реализации 

основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (Протокол № 3 от 21.07. 2015г.), 

а также в соответствии с ФГОС ООО и ФГОС СПО по специальностям:  

26.02.03 Судовождение; 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок; 

26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для реализации 

общего среднего образования по иностранным языкам на старшей ступени 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

учебная дисциплина Физика относится к циклу общеобразовательных дисциплин  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в 

области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и 

технологии; методах научного познания природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знанияпо 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, уважительногоотношения 

к мнению оппонента при обсуждении проблем естественно-научногосодержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научныхдостижений, 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. 
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В результате изучения учебной дисциплины Физика обучающийся должен 

знать/понимать: 

 роль и место физики в современной научной картине мира, в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических 

задач 

 основополагающие физические понятия, законы и теории, физическую 

терминологию и символику 

 основные методы научного познания: наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент 

 правила техники безопасности при работе с приборами и электрооборудованием 

 алгоритм решения физических задач 

уметь: 

 пользоваться физической терминологией, символикой и   решать простейшие 

задачи с применением основных формул по каждой теме 

 пользоваться справочными таблицами  для нахождения различных коэффициентов 

и физических констант; 

 

Раздел 1.  Механика. 

уметь: 

   различать виды механического движения, изображать их графически и рассчитывать 

скорости при них; 

    различать силы в природе; объяснять причину невесомости;  

    различать виды механической энергии;  

    различать виды колебаний, поперечные и продольные механические волны; 

    приводить примеры проявления законов Ньютона, законов сохранения энергии и 

импульса; 

Раздел 2. Молекулярная физика. Термодинамика. 

уметь: 

 объяснять причину давления газа; переводить значения температур из шкалы 

Цельсия в шкалу Кельвина и обратно; определять относительную молекулярную 

массу и молярную массу вещества с помощью таблицы Менделеева;  

 строить графики изопроцессов в различных координатах; 

  объяснять свойства вещества в данном агрегатном состоянии на основе характера 

движения и взаимодействия молекул; объяснять причину смачивания и 

капиллярности;  

 определять относительную влажность воздуха с помощью психрометра; 

  различать фазовые переходы и формулы для расчета количества теплоты при них; 

 решать задачи на применение уравнения Менделеева-Клайперона для газа, на 

определение высоты поднятия жидкости в капиллярах.; 

 объяснять принцип действия тепловых двигателей и рассчитывать его КПД; 

Раздел 3. Электродинамика. 

уметь: 

 объяснять причину электризации тел; изображать графически электрические и 

магнитные поля; 
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 применять законы Ома, правила последовательного и параллельного соединения 

потребителей для расчетов простейших электрических схем; 

 объяснять природу электрического тока в металлах и полупроводниках; 

 собирать простейшие электрические цепи по заданным схемам; определять цену 

деления электроизмерительных приборов;  

 применять правило буравчика, правила левой и правой руки; объяснять явление 

электромагнитной индукции;  

 применять законы отражения и преломления света при построении хода лучей в 

оптических приборах; 

 объяснять явление дисперсии света; 

 определять длину световой волны с помощью дифракционной решетки; 

Раздел 4. Строение атома и квантовая физика. 

уметь: 

 Объяснять, как характеристики фотона влияют на свойства излучения, объяснять 

явление фотоэффекта и другие квантовые свойства излучения; 

 пользоваться таблицей Менделеева для определения состава атома и атомного 

ядра; 

 применять правила смещения при радиоактивном распаде атомов; 

 

Раздел 5. Эволюция Вселенной. 

уметь: 

 объяснять происхождение ядер тяжелых элементов; объяснять действие законов 

гравитации в формировании Солнечной системы. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение 

обучающимися 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 развитияв выбранной 

профессиональной деятельности; 

 умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для 

этого доступные источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

Метапредметных: 

 использование различных видов познавательной деятельности для решения 

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

действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 

выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования 

выводов для изучения различных сторон физических объектов,явлений и процессов, с 

которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

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

 умение использовать различные источники для получения физической информации, 

оценивать ее достоверность; 

 умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации; 

Предметных: 

 сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, 

роли физики в формировании кругозора и функциональнойграмотности человека для 

решения практических задач; 

 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами 

и теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике:наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

 умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

 сформированность умения решать физические задачи; 

 сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

 сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

 

1.4. Общее количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины в 

соответствии с учебным планом: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 182 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 121 час; 

самостоятельной работы обучающегося 61 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объемчасов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 182 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  121 

в том числе:   

теоретические занятия 101 

практические занятия 4 

лабораторные занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 61 

Промежуточная аттестация в форме экзамена (1 курс 2 семестр) 

 



 

 

2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся 

 Объем часов 

(макс/обяз/сам.р) 

Уровень 

освоения 

1 2   5 

Введение. Содержание учебного материала: 3/1/2   

1. Краткие сведения о содержании предмета. Международная система единиц (СИ). 1 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 2  

Перевод величин в систему СИ. Представление чисел  в стандартном виде. 

Раздел 1. Механика 28/20/8 
 

Тема 1.1. 

Кинематика 

Содержание учебного материала:  6  

1. Относительность механического движения. Системы отсчета.  Характеристики механического 

движения. Равномерное движение и его графическое описание. Средняя скорость. 

2 1 

2. Равноускоренное движение и его графическое описание. Ускорение. Движение по окружности. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2  

Решение задач на равномерное и равноускоренное движение. 

Тема 1. 2. Динамика Содержание учебного материала: 8  

1. Взаимодействие тел. Законы Ньютона. 2 1 

2. Силы в природе: упругости, трения, тяготения. Закон Всемирного тяготения. Невесомость. 2 

Практическое занятие №1: 2  

Решение задач на законы Ньютона. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2  

Решение задач на второй закон Ньютона. 

Тема 1. 3 Законы 

сохранения в 

механике 

Содержание учебного материала: 6  

1. Закон сохранения импульса и реактивное движение 2 1 

2. Работа и мощность. Закон сохранения механической энергии. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2  

Решение задач на законы сохранения. 

Тема 1. 4 

Механические 

колебания и волны 

Содержание учебного материала: 8  

1. Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Свободные и 

вынужденные колебания. Резонанс. 

2 1 

2. Механические волны. Свойства механических волн. Длина волны. Звуковые воны, их свойства. 

Ультразвук, его применение. 

2 



 

 

Лабораторное занятие №1: 2  

Изучение зависимости периода колебаний нитяного маятника от длины нити. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2  

Решение задач. Применение ультразвука на судах. 

Раздел 2. Молекулярная физика. Термодинамика. 32/22/10  

Тема 2.1. Основы 

молекулярно-

кинетической 

теории 

Содержание учебного материала: 8  

1. Основные положения МКТ. Размеры и масса молекул. 2 1 

 2. Тепловое движение молекул. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии 

молекул. Основное уравнение МКТ. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 4  

Решение задач. 

Тема 2.2 

Агрегатные 

состояния вещества 

Содержание учебного материала: 18  

1. Объяснение агрегатных состояний вещества на основе МКТ. Идеальный газ, его параметры. 2 1 

 2. Уравнение состояния газа и частные случаи из объединенного газового закона. 2 

3. Свойства жидкостей. Поверхностное натяжение и смачивание. Капиллярность. 2 

4. Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. Аморфные вещества и жидкие 

кристаллы. Изменение агрегатных состояний вещества. 

2 

Лабораторное занятие №2 2  

Насыщенные и  ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Измерение влажности воздуха 2 

Лабораторное занятие №3 2  

Измерение поверхностного натяжения жидкости 2 

Практическое занятие №2 2  

Расчет количества теплоты при фазовых переходах 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 4  

Решение задач на газовые законы. Примеры капиллярных явлений. Тепловое расширение твердых и 

жидких тел и его учет в технике. 

Тема 2.3 Основы 

термодинамики 

Содержание учебного материала: 6  

1. Внутренняя энергия и работа газа. Первое начало термодинамики. Необратимость тепловых 

процессов. 

2 1 

 

2. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. К.п.д. тепловых двигателей. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2  

Применение первого начала термодинамики к газовым законам. Решение задач. 

Раздел 3. Электродинамика. 91/62/29  



 

 

Тема 3.1. 

Электрическое поле 

Содержание учебного материала: 15  

1. Взаимодействие заряженных тел. Электрический заряд. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. 2 1 

 2. Электрическое поле. Напряженность и потенциал  электрического поля. Разность потенциалов. 2 

3 Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 2 

4 Электрическая емкость. Конденсаторы. 2 

Лабораторное занятие № 4. 2  

Определение заряда и энергии заряженного конденсатора. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 5  

Решение задач на закон Кулона. Соединение конденсаторов в батареи. 

Тема 3.2 Законы 

постоянного тока 

Содержание учебного материала: 14  

1. Постоянный электрический ток. Законы Ома для участка цепи и всей цепи. 2 1 

 2 Последовательное и параллельное соединения проводников. 2 

3 Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля - Ленца. Мощность электрического тока. 2 

Лабораторное занятие № 5. 2  

Определение э.д.с. и внутреннего сопротивления источника тока 2 

Лабораторное занятие № 6. 2  

Исследование зависимости мощности, потребляемой лампой накаливания, от напряжения на ее 

зажимах. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 4  

Решение задач на законы Ома. Сверхпроводимость. 

Тема 3.3. 

Полупроводники. 

Содержание учебного материала: 6  

1. Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников. 2 1 

Лабораторное занятие № 7. 2  

Изучение электрических свойств полупроводников. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2  

Применение полупроводниковых приборов на судах. 

Тема 3.4. 

Магнитное поле. 

Содержание учебного материала: 10  

1. Магнитное поле. Постоянные магниты и магнитное поле тока. 2 1 

 2. Характеристики магнитного поля, магнитная проницаемость среды. 2 

3. Сила Ампера. Принцип действия электродвигателя. Сила Лоренца. Электроизмерительные 

приборы. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 4  

Магнитные бури. Применение компаса на судах. 

Тема 3.5. Содержание учебного материала: 8  



 

 

Электромагнитная 

индукция. 

1. Явление электромагнитной индукции и закон электромагнитной индукции Фарадея. Правило 

Ленца. 

2 1 

 

2. Вихревое электрическое поле. Токи Фуко. Самоиндукция. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 4  

Решение задач на закон электромагнитной индукции 

Тема 3.6. 

Переменный ток. 

Содержание учебного материала: 8  

1. Переменный ток. Принцип действия электрогенератора. 2 1 

 2. Трансформатор. Производство, передача и потребление электроэнергии. Проблемы 

энергосбережения. 

2 

3. Действующие значения силы тока и напряжения. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2  

Решение задач на расчет параметров переменного тока и коэффициента трансформации 

Тема 3.7. 

Электромагнитные 

колебания и волны. 

Содержание учебного материала: 12  

1. Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. 2 1 

 2 Электрический резонанс. Решение задач. 2 

3 Электромагнитное поле и электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. 2 

4  Изобретение радио. Принципы радиосвязи и телевидения. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 4  

Применение радио на судах. Радиолокация. 

Тема 3.8. Волновая 

оптика. 

Содержание учебного материала: 18  

1. Свет как электромагнитная волна. Скорость распространения света. 2 1 

 2 Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. 2 

3 Интерференция света. Голография. 2 

4 Дифракция света. Дифракционная решетка. 2 

5 Дисперсия света. Виды спектров. Шкала электромагнитных колебаний. 2 

6 Оптические приборы. Разрешающая способность оптических приборов. 2 

Лабораторное занятие № 8. 2  

Определение длины световой волны с помощью дифракционной решетки. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 4  

Оптические приборы на судах. 

Раздел 4. Строение атома и квантовая физика. 24/14/10  

Тема 4.1. Квантовая 

оптика. 

Фотоэффект.  

Содержание учебного материала: 10  

1. Гипотеза Планка о квантах. Характеристики фотона. Волновые и корпускулярные свойства света. 

Давление света. 

2 1 



 

 

2. Фотоэффект. Законы фотоэффекта. 2 

3. Технические устройства, основанные на использовании фотоэффекта. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 4  

Внутренний фотоэффект. Применение фотоэффекта в технике. Решение задач на законы фотоэффекта. 

Тема 4.2. Физика 

атома. 

Содержание учебного материала: 8  

1. Строение атома: планетарная модель и модель Бора. Излучение и поглощение энергии атомом. 

Лазеры. 

2 1 

 

2 Естественная радиоактивность. α-, β- и γ- излучения. 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  4  

Постулаты Бора. Применение лазеров. 

Тема 4.3. Физика 

атомного ядра. 

Содержание учебного материала: 6  

1. Строение атомного ядра. Искусственная радиоактивность. Энергия связи. Связь массы и энергии. 2 1 

3. Деление тяжелых ядер. Ядерная энергетика. Повторение темы. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2  

Применение радиоактивных изотопов. Развитие атомной энергетики. 

Раздел 5. Эволюция Вселенной. 4/2/2  

Тема 5.1. Эволюция 

Вселенной. 

Термоядерный 

синтез. Солнечная 

система. 

Содержание учебного материала:    

1. Термоядерный синтез. Звезды. Солнечная система. 2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 2  

Перспективы использования термоядерного синтеза. Эволюция звезд. 

  Всего 182/121/61   

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Физика. 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным 

планом 

Наименование 

кабинета/ 

лаборатории 

Оснащённость кабинета/ 

лаборатории 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

ОУД.08. 

Физика 

г. Петрозаводск, 

ул. Варламова, 

д. 34 № 303 

Кабинет физики  

Комплект учебной мебели (столы, 

стулья, классная доска), телевизор 

LG; DVD плейер Polar DV-3575; 

персональный компьютер: системный 

блок (Intel Celeron CPU E 3500@ 

2,70 GHz, 2,00 ГБ ОЗУ), монитор LG 

Flatron L1753S, клавиатура, 

манипулятор мышь; персональный 

компьютер: системный блок (Intel 

Celeron CPU 2,53 GHz, 480 МБ ОЗУ), 

монитор LG Flatron L1753S, 

клавиатура, манипулятор мышь; 

двухтрубный спектроскоп; 

демонстрационная камера Вильсона; 

барометр-анероид; психрометр; набор 

лабораторной посуды; набор 

маятников; диск Ньютона; комплект 

чертёжных инструментов; штатив для 

проведения опытов - 14 шт.; 

амперметр лабораторный - 7 шт.; 

вольтметр лабораторный - 7 шт.; 

комплект соединительных 

электрических проводов; 

выпрямитель ВС 4-12; щит 

электросиловой лабораторный ЩЭЛ 

учебный; выпрямитель ВСА-11Б; 

реостат лабораторный 0-15 Ом; 

лабораторная лампа накаливания на 

подставке - 5 шт.; магазин 

сопротивлений 0-10 Ом - 3 шт.; 

гальванометр школьный 

демонстрационный; набор 

полупроводниковых приборов; 

волновая машина; камертон; 

электрофорная машина; электрометр; 

набор конденсаторов; набор 

резисторов; прибор для определения 

длины световой волны; 

дифракционная решётка; набор 

светофильтров; индукционная 

катушка; модель трансформатора 

напряжения; радиометр; набор 

постоянных магнитов; учебные 

фильмы; учебные стенды; учебные 

плакаты 

Microsoft Corporation Windows 

ХР (Договор 12080/SPB9 от 

31.07.2009; Договор 48-

177/2012 от 16.08.2012; 

Договор 48-209/2013 от 

28.10.2013); Microsoft Office 

2003 (Договор 48-017/2012 от 

27.01.2012; Договор 48-

124/2010 от 19.05.2010); Adobe 

Systems Inc. Flash Player 

(распространяется свободно, 

лицензия ADOBE PCSLA, 

правообладатель Adobe 

Systems Inc.); Adobe Systems 

Inc. Reader (распространяется 

свободно, лицензия ADOBE 

PCSLA, правообладатель 

Adobe Systems Inc.); 7-zip.org 

7-zip (распространяется 

свободно, лицензия GNU 

LGPL, правообладатель Igor 

Pavlov). 

 



 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники:   

1. Родионов В.Н. Физика :[Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО / В.Н. 

Родионов.  – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 295 с. – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/62FA86E5-C6CA-469C-9261-764FB46F5976#page/1 . 

2. Трофимова Т.И. Краткий курс физики с примерами решения задач :[Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Т.И. Трофимова. — 3-е изд., стер. — М.: КНОРУС, 2015. – 

279 с. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/916551/view2/1  

 

Дополнительные источники: 

1. Калашников Н.П. Физика. В 2 ч. Ч.1 :[Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

СПО / Н.П. Калашников, С.Е. Муравьев. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 313 с. – 

Режим доступа:  https://biblio-online.ru/viewer/93EAB9FB-FD8F-446C-9C6F-

DA322A473747#page/1  

2. Калашников Н.П. Физика. В 2 ч. Ч.2 :[Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

СПО / Н.П. Калашников, С.Е. Муравьев. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 293 с. – 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/AFE32CB2-51F2-4F5A-8D0F-

D03E9161399E#page/1  

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://class-fizika.narod.ru/ 

 

https://biblio-online.ru/viewer/62FA86E5-C6CA-469C-9261-764FB46F5976#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/62FA86E5-C6CA-469C-9261-764FB46F5976#page/1
https://www.book.ru/book/916551/view2/1
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/viewer/AFE32CB2-51F2-4F5A-8D0F-D03E9161399E#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/AFE32CB2-51F2-4F5A-8D0F-D03E9161399E#page/1
http://class-fizika.narod.ru/


 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения проверочных работ, выполнения обучающимися 

лабораторных и практических занятий, проведения экзамена (в конце изучения курса). 

Результаты обучения 

 (освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

  пользоваться физической терминологией, символикой и   

решать простейшие задачи с применением основных формул по 

каждой теме 

  пользоваться справочными таблицами  для нахождения 

различных коэффициентов и физических констант; 

Раздел 1.  Механика. 

  Различать виды механического движения, изображать их 

графически и рассчитывать скорости при них; 

  различать силы в природе; объяснять причину невесомости;  

  различать виды механической энергии;  

 различать виды колебаний, поперечные и продольные 

механические волны; 

  приводить примеры проявления законов Ньютона, законов 

сохранения энергии и импульса; 

Раздел 2. Молекулярная физика. Термодинамика. 

  объяснять причину давления газа; переводить значения 

температур из шкалы Цельсия в шкалу Кельвина и обратно; 

определять относительную молекулярную массу и молярную 

массу вещества с помощью таблицы Менделеева;  

  строить графики изопроцессов в различных координатах; 

  объяснять свойства вещества в данном агрегатном состоянии 

на основе характера движения и взаимодействия молекул; 

объяснять причину смачивания и капиллярности;  

  определять относительную влажность воздуха с помощью 

психрометра;  

  различать фазовые переходы и формулы для расчета 

количества теплоты при них; 

  решать задачи на применение уравнения Менделеева - 

Клайперона для газа, на определение высоты поднятия 

жидкости в капиллярах. 

  объяснять принцип действия тепловых двигателей и 

рассчитывать его КПД; 

Раздел 3. Электродинамика. 

Текущий контроль: 

фронтальный опрос, 

письменные задания, 

индивидуальные и 

групповые задания, 

самостоятельные работы, 

лабораторные и 

практические работы, 

тестирование, подготовка 

устных сообщений по 

заданным темам.  

Промежуточная аттестация: 

экзамен 

 



 

 

 объяснять причину электризации тел; изображать графически 

электрические и магнитные поля; 

  собирать простейшие электрические цепи по заданным 

схемам; определять цену деления электроизмерительных 

приборов;  

 применять законы Ома, правила последовательного и 

параллельного соединения потребителей для расчетов 

простейших электрических схем; 

 объяснять природу электрического тока в металлах и 

полупроводниках; 

 применять правило буравчика, правила левой и правой руки; 

объяснять явление электромагнитной индукции;  

 применять законы отражения и преломления света при 

построении хода лучей в оптических приборах; 

 объяснять явление дисперсии света; 

 определять длину световой волны с помощью дифракционной 

решетки; 

Раздел 4. Строение атома и квантовая физика. 

 объяснять, как характеристики фотона влияют на свойства 

излучения, объяснять явление фотоэффекта и другие квантовые 

свойства излучения; 

 пользоваться таблицей Менделеева для определения состава 

атома и атомного ядра; 

 применять правила смещения при радиоактивном распаде 

атома; 

Раздел 5. Эволюция Вселенной. 

 объяснять происхождение ядер тяжелых элементов; объяснять 

действие законов гравитации в формировании Солнечной 

системы. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 роль и место физики в современной научной картине мира, в 

формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач 

 основополагающие физические понятия, законы и теории, 

физическую терминологию и символику 

 основные методы научного познания: наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент 

 правила техники безопасности при работе с приборами и 

электрооборудованием 

 алгоритм решения физических задач 

Текущий контроль: 

фронтальный опрос, 

письменные задания, 

индивидуальные и 

групповые задания, 

самостоятельные работы, 

лабораторные и 

практические работы, 

тестирование, подготовка 

устных сообщений по 

заданным темам.  

Промежуточная аттестация: 

экзамен 

 

 


