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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа предназначена для изучения курса учебной 

дисциплины Физика в учреждениях среднего профессионального 

образования при подготовке специалистов среднего звена.  

Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью преподавания учебной дисциплины Физика является  

Практическая цель: 

приобретение навыков физических методов исследования, решения 

физических задач.  

Образовательная цель: 

приобретение базовых знаний физических законов и явлений, 

способствующих успешному освоению различных дисциплин. 

Развивающая цель: 

формирование у студентов научного стиля мышления, умения 

ориентироваться в потоке научной и технической информации. 

Основными задачами изучения дисциплины Физика является  

- развитие логических, познавательных и творческих способностей студентов, 

- изучение основных физических явлений, фундаментальных понятий, 

законов и теорий классической и современной физики, включая 

представление о границах их применимости; 

- овладение методами физического исследования, формирование умения 

выделить конкретное физическое содержание в прикладных физических 

задачах будущей деятельности, освоение приемов и методов решения 

конкретных задач из различных областей физики; 

- ознакомление с современной научной аппаратурой, формирование 

навыков проведения физического эксперимента и умения оценить степень 

достоверности результатов, полученных в процессе экспериментального и 

теоретического исследования. 

Предметом изучения учебной дисциплины Физика являются разделы 

элементарной физики в соответствии с государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования по физике на базовом уровне в 

пределах программы среднего общего образования, физика 10-11 класс, 

уровень базовой программы для общеобразовательных организаций. 

Междисциплинарные связи:  
Обеспечивающие 

Математика 

Химия 

Информатика и ИКТ 

Обеспечиваемые: 

Биология, Астрономия, Экология 

Основы электротехники 

Основы философии 

Безопасность жизнедеятельности, Охрана труда  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физика 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Физика является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Донецкий 

профессионально-педагогический колледж», разработана в соответствии с 

требованиями Государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 30 июля 2018 года № 679, зарегистрированный в 

Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 03 августа 2018 

года, регистрационный № 2723) на основании примерной основной 

образовательной программы по учебному предмету «Физика. 10-11 кл.»: / 

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

Поступаев А.А., Свичкарь Л.Л., Щебетун Л.В. – 3-е изд. перераб., дополн. ‒ 

ГОУ ДПО «ДонРИДПО». – Донецк: Истоки, 2019. – 31 с. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина Физика относится к обязательной части 

общеобразовательного цикла ППССЗ.  

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 уверенно пользоваться физической терминологией и символикой;  

 владеть основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент;  

 обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы;  

 применять сформированные умения решать физические задачи;  

 исследовать и анализировать разнообразные физические явления и 

свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов 

и устройств, объяснять связь основных космических объектов с 

геофизическими явлениями;  

 применять полученные знания для объяснения условий протекания 

физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни;  

 формировать собственную позицию по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников и оценки необходимости 

научных знаний;  
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 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования;  

 владеть методами самостоятельного планирования и проведения 

физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной 

информации, определения достоверности полученного результата;  

 прогнозировать, анализировать и оценивать последствия бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с физическими 

процессами, с позиций экологической безопасности;  

 формировать собственное отношение и оценку значения света для жизни 

на Земле; перспектив развития средств радио- и телекоммуникационной 

связи; перспектив развития атомной энергетики, ее влияния на экологию; 

эффективности методов защиты от влияния радиоактивного излучения; 

достижений человечества в освоении космоса; роли физических методов 

исследования в других естественных науках; влияния физики на 

общественное развитие и научно-технический прогресс.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 роль и место физики в современной научной картине мира;  

 физическую сущность наблюдаемых во Вселенной явлений; роль 

физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач;  

 основополагающие физические понятия, закономерности, законы и 

теории, 

 представление о действии во Вселенной физических законов, открытых 

в земных условиях;  

 границы 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 (ОК), включающих в себя способности: 

 способность формулировать и объяснять ключевые понятия физики 

 способность определять характеристики физических величин; 

 способность использовать информационно коммуникационные 

технологии в учебной деятельности.  

 сотрудничать в процессе совместного выполнения задач, уважительно 

относиться к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания;  

 использовать приобретенные знания и умения для решения 

практических задач повседневной жизни и будущей профессии, 
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обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды 

1.4 Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 

дисциплины 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 142 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 95 часов, 

из них: 

 лекций 87 часов; 

 лабораторно-практических работ 8 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 47 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) 142 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 95 

 в том числе:  

лекции 87 

лабораторно-практические занятия  8 

 контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося  47 

Итоговая аттестация в форме комплексный экзамен Физика- Астрономия 

 

 

 

Семестр  Количество часов 

всего в том числе: 

л лаб./ прак. С.р.с. К.р. К.п. 

1 76 47 4 25  - 

2 66 40 4 22  - 

Всего 142 87 8 47  - 
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2.2. Тематический план и содержание программы учебной дисциплины Физика 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Физика и методы 

научного 

познания 
1 

Введение. Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от 

других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование 

физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. 

Границы применимости физических законов и теорий. Классическая механика Ньютона.  

2 1, 2 

Раздел 1. Механика 19  

Тема 1.1 

Кинематика 

2 
Механическое движение, виды движений, его характеристики. Относительность механического 

движения.  
2 1, 2 

3 
Равномерное прямолинейное движение. Уравнения и графики зависимости кинематических величин 

от времени при равномерном прямолинейном движении.  
2 1, 2 

4 
Решение задач по теме «Равномерное движение, уравнения движения и его графическое описание». 

Расчётная работа «График пути». 
2 2, 3 

5 
Мгновенная скорость движения. Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение. Свободное 

падение тел. Равномерное движение точки по окружности.  
2 1, 2 

6 
Решение задач по теме «Равноускоренное движение, уравнения движения и его графическое 

описание». Расчётная работа «График скорости». 
2 2, 3 

Тема 1.2.  

Динамика.  

Законы 

сохранения в 

механике. 

7 

Взаимодействие тел в природе. Явление инерции. I закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. 

Сила. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.  

Сила всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. Вес тела. 

Невесомость и перегрузка. Сила упругости. Закон Гука. Силы трения.  

2 1, 2 

8 Решение задач по теме «Законы Ньютона. Закон всемирного тяготения» 2 2, 3 

 
9 

Импульс тела и импульс силы. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая 

работа. Мощность. Механическая энергия тела и ее виды. Закон сохранения энергии в механике.  
1 

1, 2, 3 

 Решение задач по теме «Законы сохранения» 1 

 10 
Лабораторная работа № 1 «Определение максимальной мощности собственного организма» 1 

2, 3 
Решение задач по теме «Механическая работа. Мощность» 1 

 
11 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 

космических исследований. Границы применимости классической механики.  
1 

1, 2, 3 

 Решение задач по разделу «Механика» 1 

 

12 Контрольная работа по разделу «Механика» 2 2, 3 

ССааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа  ооббууччааюющщииххссяя  

11..  «Силы в природе и технике» 

22..  «Реактивное движение» 

2 1, 2, 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

11  22  33  44  

Раздел 2. Молекулярная физика. Тепловые явления. 19  

Тема 2.1.  

Молекулярная 

физика 
13 

Основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества.  

Масса молекул. Количество вещества. Экспериментальное доказательство основных положений 

теории. Броуновское движение. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Идеальный газ в 

молекулярно-кинетической теории. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов.  

2 1, 2 

 14 
Температура и тепловое равновесие. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии 

теплового движения частиц вещества. Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы.  
2 1, 2 

 15 
Лабораторная работа № 2 «Опытная проверка закона Гей-Люссака» 1 

2, 3 
Решение задач по теме «Газовые законы».  1 

 16 Расчётная работа «Графики изменения состояния идеального газа». 2 2, 3 

 17 
Насыщенный пар. Кипение. Влажность воздуха.  

Свойства жидкостей и твердых тел. Кристаллические и аморфные тела. 
2 1, 2 

 18 Лабораторная работа № 3«Определение относительной влажности воздуха» 2 2, 3 

 
ССааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа  ооббууччааюющщииххссяя  

33..  «Выращивание кристаллов» 
3 1, 2, 3 

Тема 2.2.  

Тепловые явления 
19 

Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Первый закон термодинамики.  

Необратимость процессов в природе. Второй закон термодинамики.  
1 1, 2 

Решение задач по теме «Законы термодинамики» 1 2, 3 

 

20 
Принципы действия теплового двигателя. КПД тепловых двигателей. Тепловые двигатели и охрана 

окружающей среды. Решение задач по теме «КПД тепловых двигателей» 
2 1, 2, 3 

21 Контрольная работа по разделу «Молекулярная физика. Тепловые явления» 2 2, 3 

ССааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа  ооббууччааюющщииххссяя  

44..  Проблемы энергетики и охрана окружающей среды.  

55..  Нетрадиционные источники тепловой энергии. 

66..  Домашняя контрольная работа № 1 «Молекулярная физика. Тепловые явления» 

4 1, 2, 3 

Раздел 3. Основы электродинамики 24  

Тема 3.1.  

Электростатика 22 

Электризация тел. Два рода зарядов. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона.  

Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиций полей. Силовые 

линии электрического поля.  

1 
1, 2, 3 

 Решение задач по теме «Электростатическое поле».  1 

 23 Расчётная работа «Взаимодействие электрических зарядов» 2 2, 3 

 24 

Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Потенциальная энергия заряженного тела в 

однородном электростатическом поле. Потенциал. Связь между напряженностью электростатического 

поля и разностью потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора.  

2 1, 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 25 
Лабораторная работа № 4 «Определение емкости конденсатора» 1 

2, 3 
Решение задач по теме «Конденсаторы».  1 

 
ССааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа  ооббууччааюющщииххссяя  

77..  Влияние электростатического поля на живые организмы.  
1 1, 2, 3 

Тема 3.2.  

Постоянный 

электрический 

ток 

26 

Электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Электрические цепи. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и мощность постоянного тока.  

ЭДС. Закон Ома для полной цепи.  

2 1, 2 

27 
Лабораторная работа № 5 «Изучение последовательного и параллельного соединения проводников» 1 

2, 3 
Решение задач по теме «Законы Ома» 1 

28 
Лабораторная работа № 6 «Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока» 1 

2, 3 
Решение задач по теме «ЭДС. Работа и мощность постоянного тока» 1 

29 

Электрическая проводимость различных веществ. Зависимость сопротивления проводника от 

температуры. Сверхпроводимость. Электрический ток в полупроводниках. Применение 

полупроводниковых приборов. Электрический ток в вакууме. Электронно-лучевая трубка. 

Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный 

разряды. Плазма.  

2 1, 2 

ССааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа  ооббууччааюющщииххссяя  

88..  Электрический ток в различных средах (сравнительная таблица) 

99..  Источники тока различной природы 

 

3 1, 2, 3 

Тема 3.3. 

Магнитное поле. 

Электро-

магнитная 

индукция 

30 

Взаимодействие токов. Магнитное поле. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Решение задач по теме «Магнитное поле. Правило левой руки» 
1 

1, 2, 3 

Практическая работа  «Наблюдение действия магнитного поля на ток» 1 

31 

Открытие электромагнитной индукции. Магнитный поток. Правило Ленца. Закон электромагнитной 

индукции. Вихревое электрическое поле. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. Взаимосвязь электрического и магнитного полей.  
1 

1, 2, 3 

Лабораторная работа № 7 «Изучение явления электромагнитной индукции» 1 

32 Контрольная работа по разделу «Основы электродинамики» 2 2, 3 

ССааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа  ооббууччааюющщииххссяя  

1100..  Влияние магнитного поля на живые организмы. 

1111..  Магнитные свойства вещества. 

1122..  Домашняя контрольная работа № 2 «Основы электродинамики» 

4 1, 2, 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 5 

Раздел 4. Колебания и волны 17  

Тема 4.1.  

Механические 

колебания и 

волны  
33 

Свободные и вынужденные колебания. Математический маятник. Пружинный маятник. 

Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Превращения энергии при 

гармонических колебаниях. Резонанс. Механические волны. Поперечные и продольные волны. Длина 

волны. Скорость волны. Распространение волн в упругих средах. Звуковые волны.  

1 
1, 2, 3 

 Решение задач по теме «Механические колебания» 1 

 34 

Лабораторная работа № 8«Определение ускорения свободного падения с помощью 

математического маятника» 
1 

2, 3 

Решение задач по теме «Колебания математического маятника» 1 

 
ССааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа  ооббууччааюющщииххссяя  

1133..  Расчетная работа «Графики гармонических колебаний» 

 

2 1, 2, 3 

Тема 4.2. 

Электро-

магнитные 

колебания и 

волны 

35 

Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических колебаний. 

Переменный электрический ток. Действующие значения силы тока и напряжения. Резонанс в 

электрической цепи. Автоколебания  

1 
1, 2, 3 

Решение задач по теме «Переменный ток» 1 

36 

Генерирование электрической энергии. Трансформатор. Производство, использование и передача 

электрической энергии.  
1 

1, 2, 3 

Решение задач по теме «Трансформатор» 1 

37 

Излучение электромагнитных волн. Опыты Герца. Принципы радиосвязи. Радиолокация. Понятие о 

телевидении. 
1 

1, 2, 3 

Контрольная работа по разделу «Колебания и волны» 1 

ССааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа  ооббууччааюющщииххссяя  

1144..  Свойства электромагнитных волн 

1155..  Домашняя контрольная работа № 3 «Колебания и волны» 

 

3 1, 2, 3 

Раздел 5. Оптика 11  

Тема 5.1 

Геометрическая 

оптика 
38 

Скорость света и методы его определения. Закон отражения света. Закон преломления света. Полное 

внутреннее отражение.  
1 

1, 2, 3 

Лабораторная работа № 9 «Определение показателя преломления стекла»   1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 5 

Тема 5.2 

Волновая оптика 
39 

Линза. Построение изображения в линзе. Формула тонкой линзы.  1 

1, 2 Лабораторная работа № 10 «Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей 

линзы» 
1 

 40 

Дисперсия света. Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решетка.  

Виды излучений. Источники света. Виды спектров. Спектральный анализ.  
1 

2, 3 

Практическая работа «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров»  1 

 41 
Лабораторная работа № 11 «Измерение длины световой волны» 1 

2, 3 
Решение задач по теме «Оптика» 1 

 

ССааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа  ооббууччааюющщииххссяя  

1166..  Источники света.  

1177..  Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. Рентгеновские лучи.  

1188..  Шкала электромагнитных волн.  

1199..  Домашняя контрольная работа № 4 по разделу «Оптика»  

5 1, 2, 3 

Раздел 6. Квантовая физика. 17  

Тема 6.1 

Элементы СТО.  
42 

Законы электродинамики и принцип относительности. Постулаты теории относительности. 

Пространство и время в теории относительности.  
2 1, 2 

Тема 6.2 

Физика атома и 

атомного ядра 

43 

Релятивистская динамика. Связь между массой и энергией.  

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Фотоны. Корпускулярно-волновой 

дуализм. Химическое действие света.  

1 
1, 2, 3 

Решение задач по теме «Кванты. Фотоэффект» 1 

44 

Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. 

Трудности теории Бора. Лазеры. Строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Энергия связи 

атомных ядер.  

2 1, 2 

45 

Открытие радиоактивности. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Радиоактивные превращения. Период 

полураспада. Закон радиоактивного распада. Методы наблюдения и регистрации элементарных 

частиц. Деление и синтез ядер. Ядерный реактор. Ядерная энергетика. Термоядерные реакции.  

Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия.  

2 1, 2 

 46 

Лабораторная работа № 12 «Изучение устройства дозиметра. Определение основных 

дозиметрических величин» 
1 

2, 3 

Решение задач по разделу «Квантовая физика». 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 5 

 

ССааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа  ооббууччааюющщииххссяя  

2200..  Технические устройства, основанные на использовании фотоэффекта.  

2211..  Изучение устройства ядерного реактора 

2222..  Влияние ионизирующей радиации на живые организмы.  

2233..  Домашняя контрольная работа № 5 «Квантовая физика» 

8 
1, 2, 3 

1, 2, 3 

Обобщающие 

занятие 

47 Итоговая контрольная работа по курсу. 2 1, 2, 3 

48 
Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил общества. 

Представление творческой работы. 
2 2, 3 

ССааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа  ооббууччааюющщииххссяя  

2244..  Творческая работа по одной из тем на выбор «Физика в моей будущей профессии» или «Роль физики в 

развитии технологий будущего» 

7 1, 2, 3 

Всего: 142  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы требует наличия лаборатории физики. 

 посадочные места студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочая меловая доска; 

 наглядные пособия (учебники, опорные конспекты-плакаты, стенды, 

карточки, раздаточный материал, оборудование для лабораторных работ, 

согласно инструкциям, компьютерные обучающие программы). 

Оборудование учебной лаборатории: 

Лаборатория оснащена оборудованием для проведения лабораторных работ, 

в соответствии с рабочей учебной программой. 

Технические средства обучения:  

Персональный компьютер 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1. Физика. 10 класс: учеб. для общеобразовательных организаций: базовый 

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

Н.А.Парфентьевой, М.Просвещение, 2016 г. - 416 с. 

2. Физика. 11 класс: учеб. для общеобразовательных организаций: базовый 

уровень/Г.Я.Мякишев,Б.Б.Буховцев, В.И.Чаругин;под ред. 

Н.А.Парфентьевой,-М.Просвещение, 2016 г. - 432 с. 

Дополнительные источники:  

1. Балаш В.А. Задачи по физике и методы их решения., Пособие для 

учителей. – М. «Просвещение»(Электронный вариант) 

2. Физика 10 кл.:Учебник для общеобразовательных учеб. заведений, уровень 

стандарта. Коршак Е.В., Ляшенко А.И., Савченко , Перун, 2010. -192с. 

3. Физика 11кл.:Учебник для общеобразовательных учеб. заведений , уровень 

стандарта. Коршак Е.В., Ляшенко А.И., Савченко ,Генеза, 2011. -192с. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://dppc.ru/ сайт Донецкого профессионально-педагогического колледжа.  

2. http://www.all-fizika/com/ – Вся физика. Обучение и материалы 

3. http://www.physics.ru/ – «Открытая физика» 

4. http: //physics.nad.ru -- Физика в анимация 

5. http://teachpro.ru – Мультимедийный учебный курс TeachPro для 

школьников и абитуриентов  

6. http://experiment.edu.ru – Коллекция "Естественно-научные эксперименты 

7. http://www.virtulab.net/ – Виртуальная образовательная лаборатория  

8. http://school-collection.edu.ru/ - Портал Единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов  

9. http://fizzzika.narod.ru – Задачи по физике с решениями  

10. http://vidphysics.blogspot.com/ – Video – для студентов и школьников  

http://dppc.ru/
http://www.all-fizika/com/
http://www.physics.ru/
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fphysics.nad.ru%2F
http://teachpro.ru/
http://experiment.edu.ru/
http://www.virtulab.net/
http://school-collection.edu.ru/
http://fizzzika.narod.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения теоретических и практических 

занятий, лабораторных работ, тестирования, контрольных работ а также 

выполнения обучающимися заданий для самостоятельной работы. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Основные показатели оценки результата 

Знания:  

роли и места физики в современной 

научной картине мира 

Владение изученным материалом. 

Демонстрация знаний сущности основных 

законов физики 

Полнота и правильность ответа, изложение 

материала в логической 

последовательности. 

Использование физической терминологии. 

Умение обрабатывать научную 

информацию: находить новые факты 

явления, идеи, самостоятельно использовать 

их в соответствии с поставленной целью. 

Планирование и качественное выполнение 

заданий для самостоятельной работы при 

изучении теоретического материала. 

Использование физической терминологии и 

символики. 

Грамотное использование физического 

научного языка. 

физической сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений 

роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека 

для решения практических задач 

основополагающих физических понятий, 

закономерностей, законов и теорий 

представлений о действии во Вселенной 

физических законов, открытых в земных 

условиях 

границ применения классической 

механики; влияния тепловых машин и 

других средств теплотехники на 

окружающую среду; проявлений 

электрического поля, параметров тока, 

безопасных для человеческого организма 

Умения:  

уверенно пользоваться физической 

терминологией и символикой 

Владение изученным материалом. 

Демонстрация знаний сущности основных 

законов физики 

Полнота и правильность ответа, изложение 

материала в логической 

последовательности. 

Использование физической терминологии. 

Умение обрабатывать научную 

информацию: находить новые факты 

явления, идеи, самостоятельно использовать 

их в соответствии с поставленной целью. 

Планирование и качественное выполнение 

заданий для самостоятельной работы при 

изучении теоретического материала. 

Использование физической терминологии и 

символики. 

Грамотное использование физического 

научного языка. 

владеть основными методами научного 

познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент 
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обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы 

Демонстрация методов самостоятельного 

проведения физического эксперимента. 

Выполнение работы в полном объеме с 

соблюдением необходимой 

последовательности проведения расчетов. 

Технически грамотное выполнение 

физических опытов, схем, графиков, 

сопутствующих опыту.  

Физически правильно сформулированный 

вывод. 

Своевременность выполнения работы. 

Соблюдение правил техники безопасности. 

применять сформированные умения 

решать физические задачи 

Соблюдение правил оформления решения 

задач. 

Точность и правильность подбора формул. 

Использование символики физических 

величин. 

Правильные математические расчеты. 

Технически грамотное выполнение схем, 

графиков. 

исследовать и анализировать 

разнообразные физические явления и 

свойства объектов, объяснять принципы 

работы и характеристики приборов и 

устройств, объяснять связь основных 

космических объектов с геофизическими 

явлениями 

Владение изученным материалом. 

Демонстрация знаний сущности основных 

законов физики. 

Полнота и правильность ответа, изложение 

материала в логической последовательности 

литературным языком. 

Использование физической терминологии. 

Использование различных источников, 

включая электронные, при изучении 

теоретического материала. 

Умение обрабатывать научную 

информацию: находить новые факты 

явления, идеи, самостоятельно использовать 

их в соответствии с поставленной целью. 

Эффективный поиск необходимой 

информации. 

Планирование и качественное выполнение 

заданий для самостоятельной работы при 

изучении теоретического материала. 

применять полученные знания для 

объяснения условий протекания 

физических явлений в природе и для 

принятия практических решений в 

повседневной жизни 

формировать собственную позицию по 

отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников и 

оценки необходимости научных знаний 

выдвигать гипотезы на основе знания 

основополагающих физических 

закономерностей и законов, проверять их 

экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования 

владеть методами самостоятельного 

планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа 

полученной измерительной информации, 

определения достоверности полученного 

результата 

Демонстрация методов самостоятельного 

проведения физического эксперимента. 

Технически грамотное выполнение 

физических опытов, схем, графиков, 

сопутствующих опыту.  

Выполнение работы в полном объеме с 

соблюдением необходимой 

последовательности проведения расчетов. 

Физически правильно сформулированный 

вывод. 
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прогнозировать, анализировать и 

оценивать последствия бытовой и 

производственной деятельности 

человека, связанной с физическими 

процессами, с позиций экологической 

безопасности 

Полнота и правильность ответа, изложение 

материала в логической последовательности 

литературным языком. 

Использование физической терминологии. 

Использование различных источников, 

включая электронные, при изучении 

теоретического материала. 

Умение обрабатывать научную 

информацию: находить новые факты 

явления, идеи, самостоятельно использовать 

их в соответствии с поставленной целью. 

Эффективный поиск необходимой 

информации. 

Планирование и качественное выполнение 

заданий для самостоятельной работы при 

изучении теоретического материала. 

формировать собственное отношение и 

оценку значения света для жизни на 

Земле; перспектив развития средств 

радио- и телекоммуникационной связи; 

перспектив развития атомной энергетики, 

ее влияния на экологию; эффективности 

методов защиты от влияния 

радиоактивного излучения; достижений 

человечества в освоении космоса; роли 

физических методов исследования в 

других естественных науках; влияния 

физики на общественное развитие и 

научно-технический прогресс 

проявлять познавательные интересы, 

интеллектуальные и творческие 

способности в процессе приобретения 

знаний и умений по физике с 

использованием различных источников 

информации и современных 

информационных технологий 

Использование различных источников, 

включая электронные, при изучении 

теоретического материала. 

Умение обрабатывать научную 

информацию: находить новые факты 

явления, идеи, самостоятельно использовать 

их в соответствии с поставленной целью. 

Эффективный поиск необходимой 

информации. 

Планирование и качественное выполнение 

заданий для самостоятельной работы при 

изучении теоретического материала. 

использовать информационно 

коммуникационные технологии в 

учебной деятельности. 

сотрудничать в процессе совместного 

выполнения задач, уважительно 

относиться к мнению оппонента при 

обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания 

Умение работать в группе. 

Взаимодействие с преподавателями в ходе 

обучения. 

Полнота и правильность суждений, 

изложение материала в логической 

последовательности литературным языком. 

 


