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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

1.1. Область применения программы учебной дисциплины 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Физика»  изучается в Юридическом 

колледже ДГУ (ЮК ДГУ), реализующего образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов 

среднего звена. Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Физика», ФГОС СПО по специальности 20.02.01 Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов, в соответствии с Рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 №06-259), а также с учетом Примерной основной образовательной  программы  

среднего  общего  образования, одобренной  решением федерального  учебно-методического  

объединения  по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Физика» направлено на достижение 

следующих целей: 

• освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и методах 

естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями естествознания, 

оказавшими определяющее влияние на развитие техники и технологий; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации естественно-научного и профессионально 

значимого содержания; развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 

мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и 

интерпретации естественно-научной информации; 

• воспитание убежденности в возможности познания законной природы и ис-

пользования достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения качества 

жизни; 

• применение естественно-научных знаний в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного 

использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ). 

Программа учебной дисциплины «Физика» является основой для разработки рабочих 

программ, в которых профессиональные образовательные организации, реализующие 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования, уточняют содержание учебного материала, 

последовательность его изучения, распределение учебных часов, тематику рефератов 

(докладов), индивидуальных проектов, виды самостоятельных работ с учетом специфики 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена, 

осваиваемой профессии или специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования (ППССЗ). 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ФИЗИКА» 

 

Физика — наука о явлениях и законах природы.. 

Естественно-научные знания, основанные на них технологии формируют новый образ 

жизни. Высокообразованный человек не может дистанцироваться от фундаментальных знаний 

об окружающем мире, не рискуя оказаться беспомощным в профессиональной деятельности. 

Любое перспективное направление деятельности человека прямо или косвенно связано с новой 

материальной базой и новыми технологиями, и знание их естественно-научной сущности — 

закон успеха. 

Физика неотъемлемая часть современно мира. Оно охватывает широкий спектр вопросов 

о разнообразных свойствах объектов природы, которые можно рассматривать как единое целое, 

неотъемлемая составляющая культуры: определяя мировоззрение человека, оно проникает и в 

гуманитарную сферу, и в общественную жизнь. Рациональный естественно-научный метод, 

сформировавшийся в рамках естественных наук, образует естественно-научную картину мира, 

некое образно-философское обобщение научных знаний. 

Основу естествознания представляет физика — наука о природе, изучающая наиболее 

важные явления, законы и свойства материального мира. В физике устанавливаются 

универсальные законы, справедливость которых подтверждается не только в земных условиях и 

в околоземных пространствах, но и во всей Вселенной. В этом заключается один из 

существенных признаков физики как фундаментальной науки. Физика занимает особое место 

среди естественных наук, поэтому ее принято считать лидером естествознания. 

При освоении профессий СПО и специальностей СПО социально-экономического и 

гуманитарного профилей профессионального образования естествознание изучается на базовом 

уровне ФГОС среднего общего образования с учетом специфики осваиваемой профессии или 

специальности. 

Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение 

отдельных тем программы, глубине их освоения обучающимися, объеме и характере 

практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

 «Физика»- который вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем 

мире. Этот раздел является системообразующим для других разделов учебной дисциплины, 

поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии и биологии. 

Заметное место в содержании учебной дисциплины занимает учебный материал, не 

только формирующий естественно-научную картину мира у студентов, но и раскрывающий 

практическое значение естественно-научных знаний во всех сферах жизни современного 

общества, в том числе в гуманитарной сфере. 

В целом учебная дисциплина «физика», в содержании которой ведущим компонентом 

являются научные знания и научные методы познания, позволяет сформировать у обучающихся 

целостную естественно-научную картину мира, пробудить у них эмоционально-ценностное 

отношение к изучаемому материалу, готовность к выбору действий определенной 

направленности, умение критически оценивать свои и чужие действия и поступки. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «физика» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации 

студентов в процессе освоения основной ОПОП СПО с получением среднего общего 

образования (ППКРС, ППССЗ). 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебная дисциплина «физика» является учебным предметом по выбору из обязательной 

предметной области «Естественные науки», ФГОС среднего общего образования. В ЮК ДГУ, 

реализующего 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 



6 

 

образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). В учебных планах ППССЗ 

место учебной дисциплины «физика» — в составе общеобразовательных учебных дисциплин 

по выбору, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для специальности СПО 20.02.01 Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Использовать методы научного познания; применять логические законы и правила; 

накапливать научную информацию. 

— пользоваться необходимой учебной и справочной литературой; 

— использовать законы физики при объяснении различных явлений в природе и технике;  

— отличать гипотезы от научных теорий;  

— делать выводы на основе экспериментальных данных; 

— воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать применять 

полученные знания для решения физических задач;  

— пользоваться Международной системой единиц при решении задач;  

— приводить примеры практического использования физических законов механики, 

термодинамики, электродинамики, квантовой физики; 

— определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Методы научных исследований и их роль в практической деятельности специалиста; основные 

понятия научно исследовательской работы. 

— физические явления и законы физики, границы их применимости, применение законов в 

важнейших практических приложениях;  

— познакомиться с основными физическими величинами, знать их определение, смысл, 

способы и единицы их измерения;  

— представлять себе фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки;  

— знать назначение и принципы действия важнейших физических приборов. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «физика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

• личностных: 

- устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, чувство 

гордости за российские естественные науки; 

- готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных наук; 

- объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для 

человека и общества, умение использовать технологические достижения в области физики для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности; 

- умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека; 

- готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные знания с 

использованием для этого доступных источников информации; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач в области естествознания; 

• метапредметных: 
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- овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающего естественного мира; 

- применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон естественно-научной картины мира, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их достижения 

на практике; 

- умение использовать различные источники для получения естественнонаучной 

информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

• предметных: 

-  сформированность представлений о целостной современной естественно-научной 

картине мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, природы и 

общества; о пространственно-временных масштабах Вселенной; 

- владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и 

технологий; 

- сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения 

роли грамотного потребителя; 

- сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 

изучения мегамира, макромира и микромира; владение приёмами естественно-научных 

наблюдений, опытов исследований и оценки достоверности полученных результатов; 

- владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные 

источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться 

к сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 

- сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников; 

сформированность умений понимать значимость  естественно-научного знания для 

каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и 

оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев 

с определённой системой ценностей. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Механика с элементами теории относительности 

Тема 1.1. Кинематика 

Механическое движение и его относительность. Принцип относительности Галилея. 

Уравнения прямолинейного равноускоренного движения. Криволинейное движение точки на 

примере движения по окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное 

ускорение. 

Тема 1.2. Динамика  

Взаимодействие тел. Законы Ньютона. Принцип суперпозиции сил. Момент силы. 

Условия равновесия тел. Закон всемирного тяготения. Закон трения скольжения. Закон Гука.  

Тема 1.3. Законы сохранения в механике  

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа. Мощность. 

Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Полная механическая энергия. Закон 

сохранения механической энергии. 

Тема 1.4. Механические колебания и волны 
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 Уравнение гармонических колебаний. Амплитуда, период, частота, фаза 

колебаний. Свободные колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. 

Механические волны. Уравнение гармонической волны. 

 

Раздел 2. Молекулярная физика. Термодинамика 

 Тема 2.1. Основы молекулярной физики (МКТ) 

 Опыты Штерна и Перрена. Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. 

Тепловое равновесие. Абсолютная температура. Связь температуры со средней кинетической 

энергией частиц вещества.  

 Идеальный газ. Связь между давлением и средней кинетической энергией 

молекул идеального газа. Уравнение Клапейрона - Менделеева. Изопроцессы.  

 Тема 2.2. Термодинамика 

 Первый закон термодинамики. Второй закон термодинамики и его статистическое 

истолкование. КПД теплового двигателя. 

 Тема 2.3. Агрегатные состояния вещества и фазовые переход. 

 Насыщенные и ненасыщенные пары. Кристаллические и аморфные тела. 

 

Раздел 3. Электродинамика 

 Тема 3.1. Электростатика 

 Электрическое взаимодействие. Элементарный электрический заряд. Закон 

Кулона. Напряженность электрического поля. Потенциальность электрического поля. Разность 

потенциалов. Принцип суперпозиции полей. Электрическая емкость. Конденсатор. Энергия 

электрического поля конденсатора. Проводники в электрическом поле. Диэлектрики в 

электрическом поле.  

Тема 3.2. Постоянный электрический ток. Законы постоянного тока 

 Электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической 

цепи. Параллельное и последовательное соединения проводников. 

Тема 3.3. Электрический ток в различных средах 

 Электрический ток в металлах. Электронный газ. Работа выхода. Электрический 

ток в электролитах. Электролиз. Законы Фарадея. Применение электролиза в технике. 

Электрический ток в газах и вакууме. Ионизация газа. Виды газовых разрядов. Понятие о 

плазме. Свойства и применение электронных пучков. Электрический ток в полупроводниках. 

Собственная проводимость полупроводников. Полупроводниковые приборы. 

Носители свободных электрических зарядов в металлах, жидкостях и газах. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников. р – п переход. 

Тема 3.4. Магнитное поле 

 Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Сила Ампера. Сила Лоренца.  

Тема 3.5.  Электромагнитная индукция  

Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. Закон электромагнитной 

индукции Фарадея (ЭДС индукции). Вихревое электрическое поле.  Самоиндукция. 

Индуктивность.  

Тема 3.6. Электромагнитные колебания и волны 

Колебательный контур. Период свободных колебаний. Вынужденные колебания. 

Гармонические колебания. Переменный электрический ток. Производство, передача и 

потребление электрической энергии. Идеи теории Максвелла. Электромагнитная волна. 

Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. 

 

Раздел 4. Волновая оптика 

Тема 4.1. Волновая оптика 

Свет как электромагнитная волна. Интерференция света. Когерентность. Дифракция 

света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Закон преломления света. Призма. 

Дисперсия света. Формула тонкой линзы. 
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Тема 4.2. Основы специальной теории относительности 

Инвариантность скорости света. Принцип относительности Эйнштейна. Пространство и 

время в специальной теории относительности. Связь массы и энергии. 

 

Раздел 5. Квантовая физика 

Тема 5.1. Квантовая оптика 

Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Опыты Столетова. Фотоны. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Гипотеза Луи де Бройля. Дифракция электронов. 

Корпускулярно-волновой дуализм. 

 Тема 5.2.  Физика атома и атомного ядра 

Строение атома. Планетарная модель строения атома. Опыты Резерфорда. 

Боровская модель атома водорода. Спектры. Люминесценция. Лазеры. Закон 

радиоактивного распада. Нуклонная модель ядра. Деление ядер. Синтез ядер. Ядерная 

энергетика. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Тема 5.3. Термоядерный синтез 

Термоядерный синтез и условия его осуществления. Баланс энергии при термоядерных 

реакциях. 

 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования учебная нагрузка студентов составляет 82 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

лекции – 20 часов; 

практические занятия – 40 часов. 

самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 

 

6.1. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

С
а

м
о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  
(по неделям 

семестра) 
Форма 

промежуточной 

Самостоятельн

ая работа 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 

 Раздел 1. Механика с элементами теории относительности 

 

1 Введение. Кинематика. 

Динамика. Законы 

Ньютона. Силы в 

природе. Закон 

всемирного тяготения. 

Невесомость.  

  2 4   2  

2 Законы сохранения в 

механике. Импульс. Закон 

сохранения импульса и 

реакт.  движение. Закон 

  2 4   2  
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сохранения механической 

энергии. Работа и 

мощность. 

Раздел 2. Молекулярная физика. Термодинамика 

1 Молекулярная физика. 

Основы молекулярной 

физики (МКТ)  

  2 4 -  2 С.Р. 

2 Основы термодинамики. 

Агрегатные состояния 

вещества и фазовые 

переход. 

  2 4 -  2 С.Р. 

Раздел 3. Электродинамика 

1 Электростатика. 

Постоянный 

электрический ток. 

Законы постоянного тока  

  2 4  2 2 С.Р. 

2 Магнитное поле. 

Электромагнитная 

индукция.  

  2 4   4 С.Р. 

3 Механические и 

электромагнитные 

колебания и волны. 

  2 4   4 С.Р. 

Раздел 4. Волновая оптика 

1 Волновая оптика. Основы 

специальной теории 

относительности 

  2 4   2 С.Р. 

2 Квантовая оптика   2 4     

Раздел 5. Квантовая физика 

1 Физика атома и атомного 

ядра. Термоядерный 

синтез. 

  2 4  2 2 С.Р 

 Итого:   20 40   22  

 

6.2. Характеристика основных видов учебной деятельности студентов. 

 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающегося (на уровне учебных действий) 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

1. Механика 

Кинематика Представление механического движения тела 

уравнениями зависимости координат и проекцией 

скорости от времени. 

Представление механического движения тела 

графиками зависимости координат и проекцией 

скорости от времени. 

Определение координат пройденного пути, скорости 

и ускорения тела по графикам зависимости координат 

и проекций скорости от времени. Определение 

наблюдение и 

оценка 

выполнения 

лабораторных и 

практических 

работ, оценка 

решения задач 
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координат пройденного пути, скорости и ускорения 

тела по уравнениям зависимости координат и 

проекций скорости от времени. 

Проведение сравнительного анализа равномерного и 

равнопеременного движений. 

Указание использования поступательного и 

вращательного движений в технике. 

Приобретение опыта работы в группе с выполнением 

различных социальных ролей. 

Разработка возможной системы действий и 

конструкции для экспериментального определения 

кинематических величин. 

Представление информации о видах движения в виде 

таблицы 

Законы 

сохранения 

в механике 

Применение закона сохранения импульса для 

вычисления изменений скоростей тел при их 

взаимодействиях. 

Измерение работы сил и изменение кинетической 

энергии тела. 

Вычисление работы сил и изменения кинетической 

энергии тела. 

Вычисление потенциальной энергии тел в 

гравитационном поле. 

Определение потенциальной энергии упруго 

деформированного тела по известной деформации и 

жесткости тела. 

Применение закона сохранения механической 

энергии при расчетах результатов взаимодействий тел 

гравитационными силами и силами упругости. 

Указание границ применимости законов механики. 

Указание учебных дисциплин, при изучении которых 

используются законы сохранения 

наблюдение и 

оценка 

выполнения 

лабораторных и 

практических 

работ, оценка 

решения задач 

2. Основы молекулярной физики и термодинамики 

Основы 

молекулярно-

кинетической 

теории.  

Идеальный газ. 

Выполнение экспериментов, служащих для 

обоснования молекулярно-кинетической теории 

(МКТ).Решение задач с применением основного 

уравнения молекулярно-кинетической теории газов. 

Определение параметров вещества в газообразном 

состоянии на основании уравнения состояния 

идеального газа. Определение параметров вещества в 

газообразном состоянии и происходящих процессов 

по графикам зависимости р (Т), V (Т), р (V).  

Экспериментальное исследование зависимости р (Т), 

V (Т), р (V). Представление в виде графиков 

изохорного, изобарного и изотермического 

процессов.  

Вычисление средней кинетической энергии теплового 

движения молекул по известной температуре 

вещества. 

Высказывание гипотез для объяснения наблюдаемых 

явлений. Указание границ применимости модели 

«идеальный газ» и законов МКТ 

Устный опрос, 

оценка решения 

задач 
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Основы 

термодинамики 

Измерение количества теплоты в процессах 

теплопередачи. Расчет количества теплоты, 

необходимого для осуществления заданного процесса 

с теплопередачей. Расчет изменения внутренней 

энергии тел, работы и переданного количества 

теплоты с использованием первого закона 

термодинамики. 

Расчет работы, совершенной газом, по графику 

зависимости р (V). 

Вычисление работы газа, совершенной при 

изменении состояния по замкнутому циклу. 

Вычисление КПД при совершении газом работы в 

процессах изменения состояния по замкнутому 

циклу. Объяснение принципов действия тепловых 

машин. Демонстрация роли физики в создании и 

совершенствовании тепловых двигателей. 

Изложение сути экологических проблем, 

обусловленных работой тепловых двигателей и 

предложение пути их решения. Указание границ 

применимости законов термодинамики. Умение вести 

диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать 

в дискуссии, открыто выражать и отстаивать свою 

точку зрения. 

Указание учебных дисциплин, при изучении которых 

используют учебный материал «Основы 

термодинамики» 

наблюдение и 

оценка 

выполнения 

лабораторных и 

практических 

работ, оценка 

решения задач 

Свойства паров, 

жидкостей, 

твердых тел 

Измерение влажности воздуха. 

Расчет количества теплоты, необходимого для 

осуществления процесса перехода вещества из одного 

агрегатного состояния в другое. 

Экспериментальное исследование тепловых свойств 

вещества. Приведение примеров капиллярных 

явлений в быту, природе, технике. 

Исследование механических свойств твердых тел. 

Применение физических понятий и законов в 

учебном материале профессионального характера. 

Использование Интернета для поиска информации о 

разработках и применениях современных твердых и 

аморфных материалов 

наблюдение и 

оценка 

выполнения 

лабораторных и 

практических 

работ, оценка 

решения задач 

3. Электродинамика 

Электростатика Вычисление сил взаимодействия точечных 

электрических зарядов. 

Вычисление напряженности электрического поля 

одного и нескольких точечныхэлектрических зарядов.  

Вычисление потенциала электрического поля одного 

и нескольких точечных электрических зарядов. 

Измерение разности потенциалов. 

Измерение энергии электрического поля заряженного 

конденсатора. 

Вычисление энергии электрического поля 

заряженного конденсатора. 

Разработка плана и возможной схемы действий 

письменная 

проверка 
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экспериментального определения электроемкости 

конденсатора и диэлектрической проницаемости 

вещества. 

Проведение сравнительного анализа гравитационного 

и электростатического полей 

Постоянный ток Измерение мощности электрического тока. 

Измерение ЭДС ивнутреннего сопротивления 

источника тока. 

Выполнение расчетов силы тока и напряжений на 

участках электрических цепей. Объяснение на 

примере электрической цепи с двумя источниками 

тока (ЭДС), в каком случае источник электрической 

энергии работает в режиме генератора, а в каком — в 

режиме потребителя. 

Определение температуры нити накаливания. 

Измерение электрического заряда электрона. 

Снятие вольтамперной характеристики диода. 

Проведение сравнительного анализа 

полупроводниковых диодов и триодов. 

Использование Интернета для поиска информации о 

перспективах развития полупроводниковой техники. 

Установка причинно-следственных связей 

наблюдение и 

оценка 

выполнения 

лабораторных и 

практических 

работ, оценка 

решения задач 

Магнитные 

явления 

 

Измерение индукции магнитного поля. Вычисление 

сил, действующих на проводник с током в магнитном 

поле. 

Вычисление сил, действующих на электрический 

заряд, движущийся в магнитном поле. 

Исследование явлений электромагнитной  

индукции, самоиндукции. 

Вычисление энергии магнитного поля. 

Объяснение принципа действия электродвигателя. 

Объяснение принципа действия генератора 

электрического токаи электроизмерительных 

приборов. Объяснение принципа действия масс-

спектрографа, ускорителей заряженных частиц. 

Объяснение роли магнитного поля Земли в жизни 

растений, животных, человека. 

Приведение примеров практического применения 

изученных явлений, законов, приборов, устройств. 

Проведение сравнительного анализа свойств 

электростатического, магнитного и вихревого 

электрических полей. 

Объяснение на примере магнитных явлений, почему 

физику можно рассматривать как метадисциплину 

наблюдение и 

оценка 

выполнения 

лабораторных и 

практических 

работ, оценка 

решения задач 

Электромагнитн

ые колебания 

Наблюдение осциллограмм гармонических колебаний 

силы тока в цепи. 

Измерение электроемкости конденсатора. Измерение 

индуктивности катушки. 

Исследование явления электрического резонанса в 

последовательной цепи. 

Проведение аналогии между физическими 

величинами, характеризующими механическую и 

устный опрос, 

оценка решения 

задач 
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электромагнитную колебательные системы. 

Расчет значений силы тока и напряжения на 

элементах цепи 

переменного тока. 

Исследование принципа действия трансформатора. 

Исследование принципа действия генератора 

переменного тока. 

Использование Интернета для поиска информации о 

современных способах передачи электроэнергии 

Электромагнитн

ые волны 

Осуществление радиопередачи и радиоприема. 

Исследование свойств электромагнитных волн с 

помощью мобильного телефона. 

Развитие ценностного отношения к изучаемым на 

уроках физики объектам и осваиваемым видам 

деятельности. Объяснение принципиального различия 

природы упругих и электромагнитных волн. 

Изложение сути экологических проблем, связанных с 

электромагнитными колебаниями и волнами. 

Объяснение роли электромагнитных волн в 

современных исследованиях Вселенной 

устный опрос 

4. Волновая оптика 

Природа света Применение на практике законов отражения и 

преломления света при решении задач. 

Определение спектральных границ чувствительности 

человеческого глаза. 

Умение строить изображения предметов, даваемые 

линзами. 

Расчет расстояния от линзы до изображения 

предмета. 

Расчет оптической силы линзы. 

Измерение фокусного расстояния линзы. 

Испытание моделей микроскопа и телескопа 

устный опрос, 

оценка решения 

задач 

Волновые 

свойства света 

Наблюдение явления интерференции 

электромагнитных волн. 

Наблюдение явления дифракции электромагнитных 

волн. 

Наблюдение явления поляризации электромагнитных 

волн. 

Измерение длины световой волны по результатам 

наблюдения явления интерференции. Наблюдение 

явления дифракции света. Наблюдение явления 

поляризации и дисперсии света. Поиск различий и 

сходства между дифракционным и дисперсионным 

спектрами. 

Приведение примеров появления в природе и 

использования в технике явлений интерференции, 

дифракции, поляризации и дисперсии света. 

Перечисление методов познания, которые 

использованы при изучении указанных явлений 

наблюдение и 

оценка 

выполнения 

лабораторных и 

практических 

работ 

5. Элементы квантовой физики 

Квантовая 

оптика 

Наблюдение фотоэлектрического эффекта. 

Объяснение законов Столетова на основе квантовых 

наблюдение и 

оценка 
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представлений. 

Расчет максимальной кинетической энергии 

электронов при фотоэлектрическом эффекте. 

Определение работы выхода электрона по графику 

зависимости максимальной кинетической энергии 

фотоэлектронов от частоты света. Измерение работы 

выхода электрона. 

Перечисление приборов установки, в которых 

применяется безинерционность фотоэффекта. 

Объяснение корпускулярно-волнового дуализма 

свойств фотонов. 

Объяснение роли квантовой оптики в развитии 

современной физики 

выполнения 

лабораторных и 

практических 

работ, оценка 

решения задач 

Физика атома Наблюдение линейчатых спектров. 

Расчет частоты и длины волны испускаемого света 

при переходе атома водорода из одного 

стационарного состояния в другое. 

Объяснение происхождения линейчатого спектра 

атома водорода и различия линейчатых спектров 

различных газов. 

Исследование линейчатого спектра. 

Исследование принципа работы люминесцентной 

лампы. 

Наблюдение и объяснение принципа действия лазера. 

Приведение примеров использования лазера в 

современной науке и технике. 

Использование Интернета для поиска информации о 

перспективах применения лазера 

наблюдение и 

оценка 

выполнения 

лабораторных и 

практических 

работ, оценка 

решения задач 

Физика 

атомного ядра 

 

Наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона. 

Регистрирование ядерных излучений с помощью 

счетчика Гейгера. 

Расчет энергии связи атомных ядер. 

Определение заряда и массового числа атомного ядра, 

возникающего в результате радиоактивного распада. 

Вычисление энергии, освобождающейся при 

радиоактивном распаде. 

Определение продуктов ядерной реакции. 

Вычисление энергии, освобождающейся при ядерных 

реакциях. 

Понимание преимуществ и недостатков 

использования атомной 

энергии и ионизирующих излучений в 

промышленности, медицине. 

Изложение сути экологических проблем, связанных с 

биологическим действием радиоактивных излучений. 

Проведение классификации элементарных частиц по 

их физическим характеристикам (массе, заряду, 

времени жизни, спину и т.д.). 

Понимание ценностей научного познания мира не 

вообще для человечества в целом, а для каждого 

обучающегося лично, ценностей овладения методом 

научного познания для достижения успеха в любом 

устный опрос, 

оценка решения 

задач 
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виде практической деятельности 

 

Форма контроля может быть проведена: устно, письменно или в виде тестирования 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение программы учебной дисциплины «Естествознание» предполагает наличие в 

профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, учебного кабинета по естествознанию. 

Помещения кабинетов удовлетворяют установленным требованиям и нормативам.  

В кабинетах должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого 

участники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по 

физике, создавать презентации, видеоматериалы и т. п. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 

учебной дисциплины «физика» входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

    • наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портреты выдающихся 

ученых в области естествознания и т. п.); 

• экранно-звуковые пособия; 

• технические средства обучения; 

• демонстрационное оборудование (общего назначения и тематические    наборы); 

• вспомогательное оборудование. 

Библиотечный фонд может быть дополнен физическими энциклопедиями, атласами, 

словарями, справочниками по физике научной и научно-популярной литературой естественно-

научного содержания. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Естествознание» студенты 

должны иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по естествознанию, 

включая физику имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, 

практикумам, тестам, материалам ЕГЭ и др.). 

 

8. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Для студентов 

Основные источники: 

1. Васильев  А. А., Федоров В. Е., Храмов Л. Д..Физика.Учебное пособие для СПО.2-е изд., 

испр. и доп.М. : Изд.центр. «Юрайт»  2018. [Электронный ресурс] // [Электронно-библиотечная 

система] ISBN 978-5-534-05702-7. https://biblio-online.ru/book/0FDD4E6F-2916-436E-8A27-

B851F461AE6B/fizika 

2. Родионов В. Н. Физика.Учебное пособие для СПО . 2-е изд., испр. и доп. М. : Издательство 

«Юрайт» 2018. [Электронный ресурс] // [Электронно-библиотечная система] ISBN 978-5-534-

07177-1. https://biblio-online.ru/book/DDE65DAA-894E-4D8D-A633-6A890178E614/fizika 

3. Ворович И.И. Лекции по динамике Ньютона. Современный взгляд на механику Ньютона и 

ее развитие. В 2 частях. М.: Изд.цент. «Физматлит» 2010. ISBN 978-5-9221-1206-2 

[Электронный ресурс] // [Электронно-библиотечная система] 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68150 (26.09.2018). 

4.  Зобенко В.Я., Плутахин Г.А. Краткий курс биологической физики. Учебное пособие.  

Саратов «Ай Пи Эр Медиа».2018. [Электронный ресурс] // [Электронно-библиотечная система] 

html.— ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/69314. 

 

Дополнительные источники: 

Физика.Учебное%20пособие%20для%20СПО.2-е%20изд.,%20испр.%20и%20доп.М.%20:%20Изд.центр.%20
Физика.Учебное%20пособие%20для%20СПО.2-е%20изд.,%20испр.%20и%20доп.М.%20:%20Изд.центр.%20
Физика.Учебное%20пособие%20для%20СПО.2-е%20изд.,%20испр.%20и%20доп.М.%20:%20Изд.центр.%20
https://biblio-online.ru/book/DDE65DAA-894E-4D8D-A633-6A890178E614?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=483aff33897f67c0e954c6746d2886a9
https://biblio-online.ru/book/DDE65DAA-894E-4D8D-A633-6A890178E614?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=483aff33897f67c0e954c6746d2886a9
https://biblio-online.ru/book/DDE65DAA-894E-4D8D-A633-6A890178E614?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=483aff33897f67c0e954c6746d2886a9
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68150
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1. Трофимова, Т. И. Руководство к решению задач по физике. Учебное пособие для СПО. 3-е 

изд., испр. и доп. М. : Изд.центр  Юрайт, 2019. [Электронный ресурс] // [Электронно-

библиотечная система]  ISBN 978-5-9916-7003-6. 

2. Горлач  В. В. Физика. Задачи, тесты. Методы решения : учебное пособие для СПО.  М. : 

Изд.центр «Юрайт» 2018.  [Электронный ресурс] // [Электронно-библиотечная система] ISBN 

978-5-534-08112-1. https://biblio-online.ru/book/4DB7CBD4-CE81-4264-81AE-

72C99E9AE5C2/fizika-zadachi-testy-metody-resheniya 

3. Кравченко Н. Ю. Физика. Учебник и практикум для СПО. М.: Изд.центр «Юрайт» 2018. 

[Электронный ресурс] // [Электронно-библиотечная система]  ISBN 978-5-534-01418-1. 

https://biblio-online.ru/book/1D208927-2996-46B3-B8FF-F3F55FF62666/fizika 

4. Мякишев Г.Я. Физика 11 класс. М.: «Просвещение». 2014.  

5. Тихомирова С.А, Яворский Б.М. Физика. 10 класс. М.: Изд. центр «Мнемониза»  2015.  

 

Для преподавателей: 

1. Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. 

Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 

170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 

03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-

ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ, в ред. От 

03.07.2016, с изм. от 19.12.2016)  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. N 413».  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по специальности 20.02.01 «Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов», утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 351 от 18.04.2014;  

4. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://elibrary.ru 

Медиаматериалы 

1. https://www.youtube.com/watch?v=G_ekQiYd-ZU — Фонтан Герона 

2. https://www.youtube.com/watch?v=icUQL-_vLxA — Левитация в потоках воздуха 

3. https://www.youtube.com/watch?v=6sCpZU_1eAw — Удивительные эксперименты с 

магнитами 

4. https://www.youtube.com/watch?v=OjYrSAW3QQg — Ферромагнитная жидкость 

 

https://biblio-online.ru/book/F80EFC9D-EDDD-46BD-9DFD-79403519B5CF?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=483aff33897f67c0e954c6746d2886a9
https://biblio-online.ru/book/F80EFC9D-EDDD-46BD-9DFD-79403519B5CF?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=483aff33897f67c0e954c6746d2886a9
https://biblio-online.ru/book/F80EFC9D-EDDD-46BD-9DFD-79403519B5CF?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=483aff33897f67c0e954c6746d2886a9
https://biblio-online.ru/book/4DB7CBD4-CE81-4264-81AE-72C99E9AE5C2?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=483aff33897f67c0e954c6746d2886a9
https://biblio-online.ru/book/4DB7CBD4-CE81-4264-81AE-72C99E9AE5C2?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=483aff33897f67c0e954c6746d2886a9
https://biblio-online.ru/book/4DB7CBD4-CE81-4264-81AE-72C99E9AE5C2?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=483aff33897f67c0e954c6746d2886a9
Физика.%20Учебник%20и%20практикум%20для%20СПО.%20М.:%20Изд.центр%20
Физика.%20Учебник%20и%20практикум%20для%20СПО.%20М.:%20Изд.центр%20
https://www.youtube.com/watch?v=G_ekQiYd-ZU
https://www.youtube.com/watch?v=icUQL-_vLxA
https://www.youtube.com/watch?v=6sCpZU_1eAw
https://www.youtube.com/watch?v=OjYrSAW3QQg

