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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПД.03 «ФИЗИКА»  

по специальностям среднего профессионального образования. 
 

1.1. Область применения программы  
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 

08.02.09_Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий.   
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы:  
 

Учебная дисциплина «Физика» является учебным предметом по выбору из обязатель-
ной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования, учебная дисциплина «Физика» изучается в общеобразовательном цикле 
учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования (ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Физика» — в составе общеоб-
разовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных предметных 
областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО и специальностей СПО 
соответствующего профиля профессионального образования.  

 

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

дисциплины:  
 

содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физи-

ки, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объясне-

ния разнообразных физических явлений и свойств веществ; практически использовать физиче-

ские знания; оценивать достоверность естественнонаучной 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 сотрудни-

чества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оп-

понента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-

этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 

окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального приро-

допользования и охраны окружающей среды и возможность применения знаний при реше-

нии задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности.  

 
Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 
личностных: 
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- 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 про-
фессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в 
этом; 
- умение использовать достижения современной физической науки и физических техноло-
гий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессио-
нальной деятельности; 
- умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для это-
го 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 физиче-
ских задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, 
эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности; 
- использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, формулирова-
ния гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причин-
но-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения различ-
ных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходи-
мость сталкиваться в профессиональной сфере; 
- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 
- умение использовать различные источники для получения физической информации, оце-
нивать 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 кар-
тине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли 
физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 
практических задач; 
- владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами 
и теориями; уверенное использование физической терминологии символики; 
- владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдени-
ем, описанием, измерением, экспериментом; 
- умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физиче-

скими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

- сформированность умения решать физические задачи; 
- сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий проте-
кания физических явлений в природе, профессиональной сфере для принятия практических 
решений в повседневной жизни; 
- сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, полу-
чаемой из разных источников. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 127 часов, в том числе: обязательной ауди-
торной учебной нагрузки обучающегося 112 часов; самостоятельной работы обучающегося 
10часов. 
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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) 127 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 112 

в том числе:  

лекции 48 

лабораторные занятия 48 

практические занятия 16 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Промежуточная аттестация  4 

Консультации 1 

Самостоятельная работа студента (всего) 10 

в том числе  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
- 

самоподготовка: проработка конспектов лекций, материала учеб-

ных пособий и учебников, решение задач индивидуальной контрольной 

работы, подготовка к лабораторным и практическим занятиям, колло-

квиумам, текущему контролю и т.д. 

10 

Итоговая аттестация в форме -  экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины       ПД.03   ФИЗИКА 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа обучаю-
щихся, курсовая работа (проект) 

Объем ча-
сов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Механика   
Тема 1.1. 

Кинематика 
Содержание учебного материала 4  

1. Механическое движение. Перемещение. Путь. Скорость. Равномерное прямолинейное движение. Ускорение. 

Равноускоренное прямолинейное движение. Равнозамедленное прямолинейное движение. 

2 

2 

 

  Свободное падение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. 

Равномерное движение по окружности. 

2 
2 

Лабораторные работы – вводное занятие 2  
Практические занятия – решение задач по теме «Кинематика» 1  
Контрольные работы – текущий контроль, коллоквиум 0  
Самостоятельная работа обучающихся - самоподготовка: проработка конспектов лекций, материала учебных пособий и учеб-
ников, решение задач индивидуальной контрольной работы, подготовка к лабораторным и практическим занятиям, коллокви-
умам, текущему контролю и т.д. 

0  

Тема 1.2. 
Законы механики 

Ньютона 

Содержание учебного материала 4  

1. 

 

Первый закон Ньютона. Сила. Масса. Импульс тела. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Закон всемирного тяготения. Гравитационное поле. Сила тяжести. Вес. Силы в механике. 

3 
3 

Лабораторные работы (по выбору преподавателя) 
1. Определение момента силы натяжения нити 
2. Изучение второго закона Ньютона с помощью машины Атвуда 
3. Определение коэффициента жесткости пружины 
4. Определение значений коэффициентов трения покоя и скольжения методом наклонной плоскости 

6  

Практические занятия – решение задач по теме «Законы механики Ньютона» 1  
Контрольные работы– текущий контроль, коллоквиум 0  
Самостоятельная работа обучающихся - самоподготовка: проработка конспектов лекций, материала учебных пособий и учеб-
ников, решение задач индивидуальной контрольной работы, подготовка к лабораторным и практическим занятиям, коллокви-
умам, текущему контролю и т.д. 

1  

Тема 1.3. 
Законы сохранения 

в механике 

Содержание учебного материала 4  

1. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 2 

2. Работа силы. Мощность. Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения полной 

механической энергии. Применение законов сохранения. 

3 

Лабораторные работы 
1. Проверка закона сохранения энергии 

2  

Практические занятия – решение задач по теме «Законы сохранения в механике» 1  
Контрольные работы– текущий контроль, коллоквиум 0  
Самостоятельная работа обучающихся - самоподготовка: проработка конспектов лекций, материала учебных пособий и учеб-
ников, решение задач индивидуальной контрольной работы, подготовка к лабораторным и практическим занятиям, коллокви-
умам, текущему контролю и т.д. 

1  

Раздел 2. Механические колебания и волны   
Тема 2.1. Содержание учебного материала 4  
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Механические ко-
лебания. Упругие 

волны 

1. Колебательное движение. Гармонические колебания. Свободные механические колебания. Линейные механи-

ческие колебательные системы. Превращение энергии при колебательном движении. Свободные затухающие 

механические колебания. Вынужденные механические колебания. 

3 

2. Поперечные и продольные волны. Характеристики волн. Уравнение плоской бегущей волны. Интерференция 

волн. Понятие о дифракции волн. Звуковые волны. Ультразвук и его применение. 

 2 

Лабораторные работы (по выбору преподавателя) 
1. Определение коэффициента жесткости пружины методом колебаний 
2. Исследование периода колебаний пружинного маятника 
3. Определение ускорения свободного падения с помощью математического маятника 
4. Определение ускорения свободного падения методом колебаний 
5. Изучение свободных затухающих механических колебаний 

6  

Практические занятия – решение задач по теме «Механические колебания и волны» 1  
Контрольные работы 0  
Самостоятельная работа обучающихся - самоподготовка: проработка конспектов лекций, материала учебных пособий и учеб-
ников, решение задач индивидуальной контрольной работы, подготовка к лабораторным и практическим занятиям, коллокви-
умам, текущему контролю и т.д. 

1  

Раздел 3. Основы молекулярной физики и термодинамики   
Тема 3.1. 

Основы молеку-
лярно-

кинетической тео-
рии. Идеальный газ 

Содержание учебного материала 4  

1. Основные положения молекулярно-кинетической теории. Размеры и масса молекул и атомов. Броуновское 

движение. Диффузия. Силы и энергия межмолекулярного взаимодействия. Строение газообразных, жидких 

и твердых тел.  

2 

2. Параметры состояния идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов. Тем-

пература и ее измерение. Газовые законы. Абсолютный ноль температуры. Термодинамическая шкала тем-

пературы. Уравнение состояния идеального газа. Молярная газовая постоянная. 

3 

Лабораторные работы (по выбору преподавателя) 
1. Проверка закона Бойля-Мариотта 
2. Проверка закона Гей- Люссака 
3. Проверка закона Шарля 

4  

Практические занятия – решение задач по теме «Основы молекулярно-кинетической теории. Идеальный газ» 1  
Контрольные работы 0  
Самостоятельная работа обучающихся - самоподготовка: проработка конспектов лекций, материала учебных пособий и учеб-
ников, решение задач индивидуальной контрольной работы, подготовка к лабораторным и практическим занятиям, коллокви-
умам, текущему контролю и т.д. 

0  

Тема 3.2. 
Основы термоди-

намики 

Содержание учебного материала 4  

1. Основные понятия и определения термодинамики. Внутренняя энергия. Работа и теплота как формы пере-

дачи энергии. Теплоемкость. Удельная теплоемкость. Уравнение теплового баланса. 

2 

2 

 

Первое начало термодинамики. Адиабатный процесс. 

Принцип действия тепловой машины. КПД теплового двигателя. Второе начало термодинамики. Холодиль 

ная машина. Тепловой двигатель.           

3 
3 

Лабораторные работы (по выбору преподавателя) 
1. Проверка уравнения теплового баланса 
2. Определение КПД нагревателя 

4  

Практические занятия – решение задач по теме «Основы термодинамики» 1  
Контрольные работы 0  
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Самостоятельная работа обучающихся - самоподготовка: проработка конспектов лекций, материала учебных пособий и учеб-
ников, решение задач индивидуальной контрольной работы, подготовка к лабораторным и практическим занятиям, коллокви-
умам, текущему контролю и т.д. 

0  

Тема 3.3. 
Свойства паров, 

жидкостей, твердых 
тел 

Содержание учебного материала 2  

1. Испарение и конденсация. Насыщенный пар и его свойства. Абсолютная и относительная влажность возду-

ха. Точка росы. Кипение перегретый пар. Характеристика жидкого состояния вещества. Поверхностный 

слой жидкости. Энергия поверхностного слоя. Явления на границе жидкости с твердым телом. Капиллярные 

явления. Тепловое расширение твердых тел и жидкостей. Плавление и кристаллизация. 

3 

Лабораторные работы (по выбору преподавателя) 
1. Изучение зависимости коэффициента поверхностного натяжения воды от поверхностно активных веществ 
2. Определение коэффициента поверхностного натяжения жидкости методом стокса 
3. Определение коэффициента линейного расширения твердого тела 

4  

Практические занятия – решение задач по теме «Свойства паров, жидкостей, твердых тел» 1  
Контрольные работы 0  
Самостоятельная работа обучающихся - самоподготовка: проработка конспектов лекций, материала учебных пособий и учеб-
ников, решение задач индивидуальной контрольной работы, подготовка к лабораторным и практическим занятиям, коллокви-
умам, текущему контролю и т.д. 

1  

Раздел 4. Основы электродинамики   
Тема 4.1. 

Электрическое поле 
Содержание учебного материала 4  

1. Электрические заряды. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность элек-

трического поля. Принцип суперпозиции полей. Работа сил электростатического поля. Потенциал. Разность 

потенциалов. Эквипотенциальные поверхности. Связь между напряженностью и разностью потенциалов 

электрического поля. 

2 

2. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Проводники в электрическом поле. Кон-

денсаторы. Энергия заряженного конденсатора. Энергия электрического поля. 

3 

Лабораторные работы 
1. Определение емкости конденсатора и батареи конденсаторов. 

2  

Практические занятия – решение задач по теме «Электростатика» 2  
Контрольные работы 0  
Самостоятельная работа обучающихся - самоподготовка: проработка конспектов лекций, материала учебных пособий и учеб-
ников, решение задач индивидуальной контрольной работы, подготовка к лабораторным и практическим занятиям, коллокви-
умам, текущему контролю и т.д. 

1  

Тема 4.2. 
Законы постоянно-

го тока 

Содержание учебного материала 4  

1. Условия, необходимые для возникновения и поддержания электрического тока. Сила тока и плотность тока. 

Закон Ома для участка цепи без ЭДС. Зависимость электрического сопротивления от материала, длины и 

площади поперечного сечения проводника. Зависимость электрического сопротивления от температуры. 

ЭДС источника тока. Закон Ома для полной цепи. Соединение проводников. Соединение источников элек-

трической энергии в батарею. 

3 

2. Закон Джоуля-Ленца. Работа и мощность электрического тока. Тепловое действие тока. Собственная прово-

димость полупроводников. Полупроводниковые приборы. 

3 

Лабораторные работы 
1. Определение удельного сопротивления проводника 
2. Изучение зависимости электрического сопротивления металлов от температуры 
3. Исследование передачи мощности и КПД в цепи постоянного тока 
4. Исследование вольт-амперной характеристики и зависимости мощности от напряжения на лампе накаливания 

8  
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Практические занятия – решение задач по теме «Законы постоянного тока» 2  
Контрольные работы 0  
Самостоятельная работа обучающихся - самоподготовка: проработка конспектов лекций, материала учебных пособий и учеб-
ников, решение задач индивидуальной контрольной работы, подготовка к лабораторным и практическим занятиям, коллокви-
умам, текущему контролю и т.д. 

1  

Тема 4.3. 
Магнитное поле. 

Электромагнитная 
индукция 

Содержание учебного материала 2  

1. Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного поля на прямолинейный провод-

ник с током. Закон Ампера. Взаимодействие токов. Магнитный поток. Работа по перемещению проводника 

с током в магнитном поле. Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца.  Электромаг-

нитная индукция. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Энергия магнитного поля. 

2 

Лабораторные работы 
1. Определение горизонтальной составляющей индукции магнитного поля Земли 

2  

Практические занятия – решение задач по теме «Магнитное поле. Электромагнитная индукция» 1  
Контрольные работы 0  
Самостоятельная работа обучающихся - самоподготовка: проработка конспектов лекций, материала учебных пособий и учеб-
ников, решение задач индивидуальной контрольной работы, подготовка к лабораторным и практическим занятиям, коллокви-
умам, текущему контролю и т.д. 

1  

Раздел 5. Электромагнитные колебания и волны.   
Тема 5.1. 

Электромагнитные 
колебания и волны 

Содержание учебного материала 4  

1. Свободные электромагнитные колебания. Превращение энергии в колебательном контуре. Генератор неза-

тухающих колебаний. Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. Генератор переменно-

го тока. Емкостное и индуктивное сопротивление переменного тока. Закон Ома для электрической цепи пе-

ременного тока. Работа и мощность переменного тока. Трансформаторы.  Получение, передача и распреде-

ление электроэнергии. 

2 

2. Электромагнитное поле как особый вид материи электромагнитные волны. Вибратор Герца. Открытый ко-

лебательный контур. Изобретение радио А.С. Поповым. Понятие о радиосвязи. Применение электромагнит-

ных волн. 

1 

Лабораторные работы не предусмотрены 0  
Практические занятия – решение задач по теме «Электромагнитные колебания и волны» 1  
Контрольные работы 0  
Самостоятельная работа обучающихся - самоподготовка: проработка конспектов лекций, материала учебных пособий и учеб-
ников, решение задач индивидуальной контрольной работы, подготовка к лабораторным и практическим занятиям, коллокви-
умам, текущему контролю и т.д. 

1  

Раздел 6. Оптика   
Тема 6.1. 

Геометрические и 
волновые свойства 

света 

Содержание учебного материала 4  

1.Скорость распространения света. Законы отражения  и преломления света. Полное отражение. Линзы. Глаз как оптиче-

ская система. Интерференция света. Когерентность световых лучей. Интерференция в тонких пленках. Кольца ньютона. 

Использование интерференции в науке и технике. 

Дифракция света. Дифракция на щели в параллельных лучах. Дифракционная решетка. Поляризация поперечных волн. 

Поляроиды. Дисперсия света. Спектры испускания. Спектры поглощения. ультрафиолетовое и инфракрасное излучение.  

3 
3 

Лабораторные работы (по выбору преподавателя) 
1. Определение фокусного расстояния тонкой линзы по формуле линзы 
2. Определение фокусного расстояния тонкой линзы по измерению увеличенного и уменьшенного изображений 

6  
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3. Определение показателя преломления стекла с помощью плоскопараллельной пластины 
4. Определение радиуса кривизны сферической поверхности 
5. Дифракционная решетка 

Практические занятия – решение задач по теме «Геометрические и волновые свойства света» 1  
Контрольные работы 0  
Самостоятельная работа обучающихся - самоподготовка: проработка конспектов лекций, материала учебных пособий и учеб-
ников, решение задач индивидуальной контрольной работы, подготовка к лабораторным и практическим занятиям, коллокви-
умам, текущему контролю и т.д. 

0  

Раздел 7. Элементы квантовой физики. 2  
Тема 7.1. 

Квантовая оптика 
Содержание учебного материала  

1. Квантовая гипотеза Планка. Фотоны. Внешний и внутренний фотоэффект. Типы фотоэлементов.  2 

Лабораторные работы 
1. Изучение вольт-амперных характеристик фотоэлементов 

2  

Практические занятия – решение задач по теме «Квантовая оптика» 1  
Контрольные работы 0  
Самостоятельная работа обучающихся - самоподготовка: проработка конспектов лекций, материала учебных пособий и учеб-
ников, решение задач индивидуальной контрольной работы, подготовка к лабораторным и практическим занятиям, коллокви-
умам, текущему контролю и т.д. 

1  

Тема 7.2. 
Физика атома и 
атомного ядра 

Содержание учебного материала 2  

1. Развитие взглядов на строение вещества. Закономерности в атомных спектрах водорода. Ядерная (планетар-

ная) модель атома. Опыты Резерфорда. Модель атома водорода по Бору. Квантовые генераторы. Естествен-

ная радиоактивность закон радиоактивного распада. Способы наблюдения и регистрации заряженных ча-

стиц. Строение атомного ядра. Ядерные реакции. Искусственная радиоактивность. Деление тяжелых ядер. 

Цепная ядерная реакция. Управляемая цепная реакция. Ядерный реактор. Получение радиоактивных изото-

пов и их применение. Биологическое действие радиоактивных излучений. Элементарные частицы. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрены 0  
Практические занятия – решение задач по теме «Физика атома и атомного ядра» 1  
Контрольные работы 0  
Самостоятельная работа обучающихся - самоподготовка: проработка конспектов лекций, материала учебных пособий и учеб-
ников, решение задач индивидуальной контрольной работы, подготовка к лабораторным и практическим занятиям, коллокви-
умам, текущему контролю и т.д. 

1  

Консультации 1  
Промежуточная аттестация  4  

Всего: 127  

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). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия стандартно оборудованной лек-

ционной аудитории, лабораторий «Механика. Механические колебания. Молекулярная 

физика» и «Электромагнетизм. Оптика». 

Оборудование лекционной аудитории:  

ￚ посадочные места по количеству обучающихся;  

ￚ рабочее место преподавателя. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

Лаборатория «Механика. Механические колебания. Молекулярная физика» Аудито-

рии №2-460, 462, 465. В каждой - Доска, рабочее место преподавателя, лабораторные сто-

лы на24 учебных места, комплектное настольное лабораторное оборудование серий ФПМ, 

ФПК и самодельные настенные и настольные установки по механике, теории колебаний и 

молекулярной физике, система электропитания. Лаборатория предназначена для выполне-

ния лабораторных работ по механике, теории колебаний и молекулярной физике. 

Лаборатория «Электромагнетизм. Оптика» Аудитории №2-454, 456, 457. В каждой - 

Доска, рабочее место преподавателя, лабораторные столы  на 24 учебных места. Само-

дельные и комплектные настольные лабораторные установки по электромагнетизму и оп-

тике, система электропитания, блоки питания, цифровые ампервольтомметры, осцилло-

графы, универсальные стенды «Физика», комплекты учебного оборудования «Определе-

ние коэффициента преломления стеклянной пластины», «Изучение поляризованного све-

та», «Дифракция. Определение параметров дифракционной решетки», «Дифракция на 

двухмерной решетке», монохроматор УМ-2, пирометры Проминь и ДТ-8859, полупровод-

никовые лазеры ППЛ и фотоприемные устройства ФП (измерители мощности лазерного 

излучения), люксметры ТКАПКМ-31. Лаборатория предназначена для выполнения лабо-

раторных работ по электричеству, магнетизму и оптике. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры 

Основные источники: 

№ 

п

\

п 

Наименование Авторы 

Год 

и 

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В 

биб-

лиоте-

ке 

На 

ка-

фед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Физика для про-

фессий и специ-

альностей техни-

ческого профиля: 

учебник для учре-

ждений сред.проф. 

образования  

В.Ф. Дмитриева 

М. Издатель-

ский центр 

«Академия», 

2014г 

Механика, коле-

бания и волны, 

молекулярная 

физика, элек-

тромагнетизм, 

оптика, кванто-

вая физика, эво-

люция Вселен-

ной 

1-2 20 0 

2 Физика. 10класс: 

учебник для об-

щеобразователь-

Г.Я. Мякишев, 

Б.Б. Буховцев, 

Н.Н. Сотский 

М. «Просве-

щение», 2014 

Механика, 

мех.колебания и 

волны, молеку-

1 25 0 



 

13 

 

ных организаций с 

прил. на элек-

трон.носителе: 

базовый и про-

фильный уровни   

лярная физика, 

электричество 

3 Физика. 11класс: 

учебник для об-

щеобразователь-

ных организаций с 

прил. на элек-

трон.носителе: 

базовый и про-

фильный уровни  

Г.Я. Мякишев, 

Б.Б. Буховцев, 

В.М. Чаругин 

М. «Просве-

щение», 2014 

Магнетизм, эл-

маг. колебания и 

волны, оптика, 

квантовая физи-

ка, эволюция 

Вселенной 

2 25 0 

 

Дополнительные источники: 

№ 

п

\

п 

Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В 

биб-

лиоте-

ке 

На 

ка-

фед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Физика для про-

фессий и специ-

альностей техни-

ческого профиля: 

Сборник задач: 

учеб.пособие для 

студентов учре-

ждений сред. 

проф. образования 

В.Ф. Дмитриева М. Издатель-

ский центр 

«Академия», 

2014г 

Механика, коле-

бания и волны, 

молекулярная 

физика, элек-

тромагнетизм, 

оптика, кванто-

вая физика, эво-

люция Вселен-

ной 

1-2 20 0 

2 Лабораторный 

практикум по фи-

зике для обучаю-

щихся по про-

граммам среднего 

профессионально-

го образования. 

Часть 1. Механи-

ка. 

Гуриненко Л.А., 

Овчаренко Е.Н., 

Леонтьев Н.Г., 

Тюрин С.В. 

Зерноград: 

АЧИИ 

ФГБОУ ВПО 

ДГАУ, 2015 

Механика 1 60 15 

3 Лабораторный 

практикум по фи-

зике для обучаю-

щихся по про-

граммам среднего 

профессионально-

го образования. 

Часть 2. Механи-

ческие колебания.  

Гуриненко Л.А., 

Овчаренко Е.Н., 

Леонтьев Н.Г., 

Тюрин С.В. 

Зерноград: 

АЧИИ 

ФГБОУ ВПО 

ДГАУ, 2015 

Механические 

колебания 

1 60 15 

4 Лабораторный 

практикум по фи-

зике для обучаю-

щихся по про-

граммам среднего 

профессионально-

го образования. 

Часть3. Молеку-

лярная физика и 

термодинамика.  

Гуриненко Л.А., 

Овчаренко Е.Н., 

Леонтьев Н.Г., 

Тюрин С.В. 

Зерноград: 

АЧИИ 

ФГБОУ ВПО 

ДГАУ, 2015 

Молекулярная 

физика и термо-

динамика 

1 60 15 

5 Лабораторный Гуриненко Л.А., Зерноград: Электромагне- 2 60 15 
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практикум по фи-

зике для обучаю-

щихся по про-

граммам среднего 

профессионально-

го образования. 

Часть4. Электро-

магнетизм.  

Овчаренко Е.Н., 

Леонтьев Н.Г., 

Тюрин С.В. 

АЧИИ 

ФГБОУ ВПО 

ДГАУ, 2015 

тизм 

6 Лабораторный 

практикум по фи-

зике для обучаю-

щихся по про-

граммам среднего 

профессионально-

го образования. 

Часть5. Геометри-

ческая, волновая и 

квантовая оптика. 

Гуриненко Л.А., 

Овчаренко Е.Н., 

Леонтьев Н.Г., 

Тюрин С.В. 

Зерноград: 

АЧИИ 

ФГБОУ ВПО 

ДГАУ, 2015 

Геометрическая, 

волновая и кван-

товая оптика. 

2 60 15 

 

Базы данных, Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы. 

Учебники, задачники и справочная литература по физике доступна на сайте 

http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/physics.htm 

http://www.alleng.ru/edu/phys9.htm  

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

wwww. dic. academic. ru (Академик. Словари и энциклопедии). 

www. booksgid. com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 

www. globalteka. ru (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов). 

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

www. st-books. ru (Лучшая учебная литература). 

www. school. edu. ru (Российский образовательный портал. Доступность, качество, эффек- 

тивность). 

www. ru/book (Электронная библиотечная система). 

www. alleng. ru/edu/phys. htm (Образовательные ресурсы Интернета — Физика). 

www. school-collection. edu. ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов). 

https//fiz.1september. ru (учебно-методическая газета «Физика»). 

www. n-t. ru/nl/fz (Нобелевские лауреаты по физике). 

www. nuclphys. sinp. msu. ru (Ядерная физика в Интернете). 

www. college. ru/fizika (Подготовка к ЕГЭ). 

www. kvant. mccme. ru (научно-популярный физико-математический журнал «Квант»). 

www. yos. ru/natural-sciences/html (естественно-научный журнал для молодежи «Путь 

в науку»). 

 

Учебные пособия, разработанные на кафедре, см. «Дополнительная литература», доступ-

ны  в локальной сети библиотеки АЧИИ 

 

http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/physics.htm
http://www.alleng.ru/edu/phys9.htm


 

15 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тести-

рования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, иссле-

дований. 

 

Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

- сформированность представлений о ро-
ли и месте физики в современной науч-
ной картине мира; понимание физической 
сущности наблюдаемых во Вселенной 
явлений, роли физики в формировании 
кругозора и функциональной грамотности 
человека для решения практических задач; 
- владение основополагающими физи-
ческими понятиями, закономерностя-
ми, законами и теориями; уверенное 
использование физической терминоло-
гии символики; 
- владение основными методами научного 
познания, используемыми в физике: 
наблюдением, описанием, измерением, 
экспериментом; 
- умения обрабатывать результаты измере-

ний, обнаруживать зависимость между фи-

зическими величинами, объяснять полу-

ченные результаты и делать выводы; 

- сформированность умения решать физи-
ческие задачи; 
- сформированность умения применять по-
лученные знания для объяснения условий 
протекания физических явлений в приро-
де, профессиональной сфере для принятия 
практических решений в повседневной 
жизни; 
- сформированность собственной позиции 
по отношению к физической информации, 
получаемой из разных источников. 

Формы контроля обучения: 

- практические задания по работе с инфор-

мацией, учебной  литературой; 

- подготовка и защита лабораторных ра-

бот, реферативных сообщений. 

Формы оценки результативности обучения: 

- накопительная система баллов, на основе 

которой выставляется итоговая отметка; 
- традиционная система отметок в 
баллах за каждую выполненную рабо-
ту, на основе которых выставляется 
итоговая отметка. 
Методы контроля направлены на проверку 

умения учащихся: 
- применять физические понятия, ис-
пользовать физическую терминоло-
гию; 
- проводить наблюдение, описание, изме-
рение, осуществлять эксперименты; 
- умения обрабатывать результаты изме-

рений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полу-

ченные результаты и делать выводы; 

- решать физические задачи; 
- применять полученные знания для объяс-
нения условий протекания физических яв-
лений в природе, профессиональной сфере 
для принятия практических решений в по-
вседневной жизни; 
Методы оценки результатов обучения: 
- мониторинг роста творческой самосто-
ятельности и навыков получения нового 
знания каждым   обучающимся; 
- формирование результата итоговой 
аттестации по дисциплине на основе сум-
мы результатов текущего контроля и 
итогового тестирования. 
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