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Рабочая программа ОУД. 08 «Физика» разработана: 
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программу СПО на базе основного общего образования с одновременным 
получением среднего общего образования.( Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. 
Регистрационный номер рецензии 376 от 23 июля 2015г. ФГАУ « ФИРО»). 
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Пояснительная записка 
Адаптированная программа учебной дисциплины ОУД. 08 «Физика» 

предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального 
образования по профессии 15.01.05 Сварщик ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки), реализующих программу 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих.  

Программа разработана в соответствии с  
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
- Приказ министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 года №292 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения»; 
 -Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 
профессии среднего профессионального образования 15.01.05 Сварщик 
ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 
 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 02 июля 2013 г. № 513 
«Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по 
которым осуществляется профессиональное обучение»; 
- Письмо Минобразования РФ от 24 июня 1997 г. № 12-52-91 ин/12-23 
«О рекомендациях по разработке рабочих учебных планов и рабочих 
программ учебных дисциплин по специальностям среднего 
профессионального образования»; 
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 октября 2010 г. № 12- 
696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОГ1 НПО/СПО»; 
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 февраля 2015 г.  
№06-145"Методические рекомендации по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального 
образования"; 
 - Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации"; 
- Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 
2011-2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 марта 2011 г. № 175; 
 - Государственная программа Российской Федерации "Развитие 
образования" на 2013-2020 годы, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р; 
- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования, утвержденное приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291; 
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16 августа 2013 г. № 968; 
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- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ, утвержденный 
приказом  
Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 
г.    № 2. 

 
Данная программа является адаптированной образовательной 

программой для инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Физика 

1.1.Область применения рабочей программы 
   Программа общеобразовательной учебной дисциплины  «Физика» 
предназначена для изучения физики в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 
программы СПО ( ОПОП СПО ) на базе основного общего образования при 
подготовке квалифицированных рабочих, служащих: 15.01.05 Сварщик 
ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 
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: 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 
 
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общие общеобразовательные учебные 
дисциплины. 
 
1.2. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения дисциплины: 
 
освоение знаний о фундаментальных физических • законах и принципах, ле- 
жащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 
открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 
техники и технологии; методах научного познания природы; 
• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 
знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств 
веществ; практически использовать физические знания; оценивать 
достоверность естественно-научной информации; 
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 
использованием различных источников информации и современных 
информационных технологий; 
• воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 
использования достижений физики на благо развития человеческой 
цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 
выполнения задач, уважительного 
отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественно-
научного содержания; готовности к морально-этической оценке использования 
научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 
• использование приобретенных знаний и умений для решения практических 
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задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 
рационального природопользования и охраны окружающей среды и 
возможность применения знаний при решении задач, возникающих в 
последующей профессиональной деятельности. 
 
Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает 
достижение 
студентами следующих результатов: 
• личностных: 
−− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 
физической науки; физически грамотное поведение в профессиональной 
деятельности и быту при обращении с приборами и устройствами; 
−− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в из- 
бранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 
физических компетенций в этом; 
−− умение использовать достижения современной физической науки и 
физических технологий для повышения собственного интеллектуального 
развития 
в выбранной профессиональной деятельности; 
−− умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, 
используя для этого доступные источники информации; 
−− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 
решению общих задач; 
−− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 
самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 
• метапредметных: 
−− использование различных видов познавательной деятельности для решения 
физических задач, применение основных методов познания (наблюдения, 
описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон 
окружающей действительности; 
−− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 
формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 
систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 
формулирования выводов для изучения различных сторон физических 
объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость 
сталкиваться в профессиональной сфере; 
−− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 
реализации; 
−− умение использовать различные источники для получения физической ин- 
формации, оценивать ее достоверность; 
−− умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 
−− умение публично представлять результаты собственного исследования, 
вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 
представ- 
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ляемой информации; 
• предметных: 
−− сформированность представлений о роли и месте физики в современной 
научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во 
Вселенной явлений, роли физики в формировании кругозора и функциональной 
грамотности человека для решения практических задач; 
−− владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 
законами и теориями; уверенное использование физической терминологии 
и символики; 
−− владение основными методами научного познания, используемыми в 
физике: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 
−− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 
между физическими величинами, объяснять полученные результаты и де- 
лать выводы; 
−− сформированность умения решать физические задачи; 
−− сформированность умения применять полученные знания для объяснения 
условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере 
и для принятия практических решений в повседневной жизни; 
−− сформированность собственной позиции по отношению к физической 
информации, получаемой из разных источников. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. 
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1.4.Рекомендуемое  
количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 270 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 180 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 90 часов. 

 
2. СТРУКТУРА  И ПРИМЕРНОЕ  ИСОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 270 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 180 
в том числе:  

лабораторные и практические работы 22 
контрольные работы 5 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 90 
в том числе:  
  
  
Итоговая аттестация в форме экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физика» 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Количество 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 
Введение 

Физика – наука о природе. Естественно -научный метод познания, его 
возможности и границы применимости. Моделирование физических явлений и 
процессов. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 
Физические законы. Основные элементы физической картины мира. Значение 
физики при освоении профессии. 

 
 

2 

 
 
1 

Раздел 1 МЕХАНИКА 38час  
Тема 1.1.  Механическое движение. 1 2 
Тема 1.2. Характеристики механического движения: перемещение, скорость, ускорение, 

путь. 
 
2 
 

 
2 

Тема 1.4. Виды движения (равномерное прямолинейное ). 2 2 
Тема 1.6. 
 

Равнопеременное прямолинейное движение. 
 

1 
 

2 
 

Тема 1.7. Свободное падение. Решение задач. 2 2 
Тема 1.9. 
 

Движение тела, брошенного под углом к горизонту. 
 

1 
 

1 
 

Тема 1.10. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. 
Центростремительное ускорение. 

2 2 
 

Тема 1.12. Первый закон Ньютона. 1 2 
Тема 1.13. Сила. Масса. Импульс. Второй закон Ньютона. 2 2 
Тема 1.15. 
 

Третий закон Ньютона. 
 

1 2 

Тема 1.16. Закон всемирного тяготения. Гравитационное поле. 2 2 
Тема 1.18. 
Тема 1.20. 

Сила тяжести. Вес. Способы изменения массы тела. 
Силы в механике. 

2 
2 

2 
2 

Тема 1.22. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 2 2 
Тема 1.24. Работа силы. Работа потенциальных сил. 1 2 
Тема 1.25. Прикладные задачи механики (расчет траекторий космических кораблей, 

проектирование автомобилей, самолетов, строительных сооружений). 
 
2 

 
2 
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Тема 1.27. Мощность. Энергия. 1 2 
Тема 1.28. Потенциальная и кинетическая энергии. Закон сохранения механической 

энергии. 
2 2 

Тема 1.30. Применение законов сохранения. 2 2 
Тема 1.32. Контрольная работа. 1 2 
Лаб. Работы. 1.Исследование движения тела под действием постоянной силы. 

 2.Изучение закона сохранения импульса. 
3.Сохраненик механической энергии при движении тела под действием сил 
тяжести и упругости. 
4.Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела. 
5.Изучение законов сохранения на примере удара шаров и баллистического 
маятника. 
6.Изучение особенностей силы трения ( скольжения). 

6 часов 2 

 Самостоятельная работа. 
Зависимость траектории от выбора системы отсчета.  
Виды механического движения. 
Зависимость ускорения тела от его массы и силы, действующей на тело. 
Сложение сил. 
Равенство и противоположность направления сил действия и противодействия. 
Зависимость силы упругости от деформации. 
Силы трения. 
Невесомость. 
Реактивное движение. 
Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно.. 

17 часов  

Раздел 2 Молекулярная физика. Термодинамика 24 часа  
Тема 2.1. Основные положения молекулярно-кинетической теории. 1 1 
Тема 2.2. Размеры и масса молекул и атомов. Решение задач.  

1 
 
1 

Тема 2.3. Броуновское движение. Диффузия. Межмолекулярные взаимодействия. 1 2 

Тема 2.4. Строение газообразных, жидких и твёрдых тел. Скорости движения молекул и 
их измерение. 

1 2 

Тема 2.5. 
 

Идеальный газ. Основное уравнение МКТ. Температура и её измерение. 1 2 

Тема 2.6.  Газовые законы. Уравнение состояния идеального газа. 1 2 
Тема 2.7. Основные понятия и определения. Внутренняя энергия системы.   
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Внутренняя энергия идеального газа. 2 2 
Тема 2.9. Работа и теплота. Теплоёмкость. Уравнение теплового баланса. 1 1 
Тема 2.10. Первое начало термодинамики. Принцип действия тепловой машины. КПД 

теплового двигателя. 
1 2 

Тема 2.11. Второе начало термодинамики. Холодильные машины. 1 2 
Тема 2.12. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 1 2 
Тема 2.13. Испарение и конденсация. Абсолютная и относительная влажность. Точка 

росы.  
2 2 

Тема 2.15. Кипение. Перегретый пар и его использование в технике. 1 2 
Тема 2.16. Характеристика  жидкого состояния вещества. Поверхностный слой жидкости. 

Явления на границе жидкости  с твёрдым телом. 
1 2 

Тема 2.17. Капиллярные явления. 1 2 
Тема 2.18. Характеристика твёрдого состояния вещества. Закон Гука. Тепловое 

расширение твёрдых и жидких тел. Плавление и кристаллизация. 
1 2 

Тема 2.19. Контрольная работа. 1 2 
Лаб. работы 1. Измерение влажности воздуха. 

2.Измерение поверхностного натяжения жидкости. 
3.Наблюдение процесса кристаллизации. Изучение деформации растяжения. 
4. Изучение теплового расширения твёрдых тел. 
5. Изучение особенностей теплового расширения воды. 

5 часов  

 Самостоятельная работа. 15 часов  
 Самостоятельная работа.  

Движение броуновских частиц. 
Диффузия. 
Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 
Изотермический и изобарный процессы. 
Кипение воды при пониженном давлении. 
Психрометр и гигрометр. 
Явления поверхностного натяжения и смачивания. 
Кристаллы, аморфные вещества, жидкокристаллические тела. 
Изменение внутренней энергии тел при совершении работы. 
Модели тепловых двигателей. 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

Раздел 3. Электродинамика 54 часа  
Тема 3.1. Взаимодействие заряженных тел. 1 1 
Тема 3.2. Электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 1 1 
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Тема 3.3. Закон Кулона. Решение задач. 2 2 
Тема 3.5. Электрическое поле. Напряженность поля. 1 2 
Тема 3.6. Принцип суперпозиции полей. Решение задач. 1 2 
Тема 3.7. 
 

Зачет 1 курс 
 

1  

Тема 3.8. Потенциал поля. Разность потенциалов.  1 2 
Тема 3.9. Эквипотенциальные поверхности. Решение задач. 1 2 
Тема 3.10. Связь между напряжённостью и разностью потенциалов электрического поля. 1 1 
Тема 3.11. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. 2 2 
Тема 3.13. Проводники в электрическом поле. 2 2 
Тема 3.15. Конденсаторы. Соединение конденсаторов. 2 2 
Тема 3.17. Энергия заряженного конденсатора. 1 2 
Тема 3.18. Энергия электрического поля. Решение  задач. 1 2 
Тема 3.19. Условия, необходимые для возникновения и поддержания  электрического 

тока. 
1 2 

Тема 3.20. Сила тока и плотность тока. 1 2 
Тема 3.21. Закон Ома для участка цепи. Решение задач. 2 2 
Тема 3.23. Зависимость Электрического сопротивления от материала, длины и площади 

поперечного сечения проводника. 
1 1 

Тема 3.24. Решение задач. 1 1 
Тема 3.25. Зависимость электрического сопротивления проводников от температуры. 

Решение задач. 
2  

Тема 3.27. Электродвижущая сила источника тока. Закон Ома для полной цепи. Решение 
задач. 

2 1 

Тема 3.29. 
 

Соединение проводников. Решение задач. 2 
 

1 

Тема 3.31. Соединение источников электрической энергии в батарею. 1 1 
Тема 3.32. Закон Джоуля - Ленца. 1 1 
Тема 3.33. Работа и мощность тока. Тепловое действие тока. Решение задач. 2 1 
Тема 3.35. Собственная проводимость полупроводников. 2 1 
Тема 3.37. Полупроводниковые приборы. 1 1 
Тема 3.38. Вектор индукции магнитного поля.  

1 
 
1 
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Тема 3.39. Действие магнитного поля на проводник с током. Закон   Ампера. 
Взаимодействие  токов. 

2 1 

Тема 3.41. Сила Лоренца. 2 2 

Тема 3.43. Ускорители заряженных частиц. Решение задач. 1 1 
Тема 3.44. Электромагнитная индукция. Вихревое электрическое поле. 2 2 
Тема 3.46. Самоиндукция. Энергия магнитного поля. 1 2 
Тема 3.47. Контрольная работа. 2 2 
Тема 3.49. 
Лаб. работы 

1.Изучение закона Ома для участка цепи последовательного и параллельного  
соединения проводников. 
2.Изучение закона Ома для полной цепи. 
3.Изучение явления  электромагнитной индукции. 
4.Определение коэффициента полезного действия  электрического чайника. 
5.Определение температуры нити  лампы накаливания. 
6.Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

6 
 

 

 Самостоятельная работа. 
Самостоятельная работа 
Взаимодействие заряженных тел. 
Проводники в электрическом поле. 
Диэлектрики в электрическом поле. 
Конденсаторы. 
Тепловое действие электрического тока.   
Собственная и примесная проводимости полупроводников. 
Полупроводниковый диод. 
Транзистор. 
Опыт Эрстеда.  
Взаимодействие проводников с токами. 
Отклонение электронного пучка магнитным полем. 
Электродвигатель. 
Электроизмерительные приборы. 
Электромагнитная индукция. 
Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и 
индуктивности проводника. 
Работа электрогенератора. 
Трансформатор 

25 часов  

Раздел 4. Колебания и волны 26 часов  
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Тема 4.1. Колебательное движение. Гармонические колебания. 1 1 
Тема 4.2. Свободные механические колебания. Решение  задач. 2 2 
Тема 4.4. Линейные механические колебания системы. 1 1 
Тема 4.5. Превращение энергии при колебательном движении. 1 1 
Тема 4.6. Свободные затухающие и вынужденные механические колебания. 1 2 
Тема 4.7. Поперечные и продольные волны. Характеристики волны. Уравнение плоской 

бегущей волны. 
1 
 

2 

Тема 4.8. Интерференция и дифракция волн. 1 1 
Тема 4.9. Звуковые волны. Ультразвук и его применение. 1 2 
Тема 4.10. 
 
 

Свободные электромагнитные колебания. Превращение  энергии в 
колебательном контуре. 
 

1 
 

2 

Тема 4.11. 
 

Затухающие электромагнитные колебания. Генератор незатухающих 
электромагнитных колебаний. 

2 
 

2 

Тема 4.13. 
 

Вынужденные электрические колебания. Переменный ток. Генератор 
переменного тока. 

1 
 

1 

Тема 4.14. 
 

Ёмкостное и индуктивное сопротивления переменного тока. 
 

 
1 
 

1 

Тема 4.15. 
 

Работа и мощность переменного тока. Генераторы переменного тока. 1 
 

1 

Тема 4.16. Трансформаторы. Токи высокой частоты. 1 1 
Тема 4.17. 
 
 
Лаб. работы. 

Получение , передача и распределение электроэнергии. 
 
 
1.Изучение зависимости периода колебаний нитяного маятника от длины нити. 
2. Индуктивное и ёмкостное сопротивления в цепи переменного тока. 

1 
 
 
2 

1 
 
 
2 

Тема 4.20. Электромагнитное поле  как особая форма  материи. 1 2 
Тема 4.21. 
 
 
 
Тема 4.22. 

Электромагнитные волны. Решение задач. 
 
 
 
Зачёт за 2 курс. 

1 
 
 
 
1 

2 
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Тема 4.23. Вибратор Герца. Открытый колебательный контур. 
 

 
1 

 
2 

Тема 4.24. 
 

Изобретение радио А.С.Поповым. Понятие о радиосвязи. 
 

1 
 

2 

   
 

 

Тема 4.25. Применение радиоволн. Решение задач.  
1 

 
2 

Тема 4.26. Контрольная работа 
 

1 
 

2 

 
 
 

Самостоятельная работа 
Работа электрогенератора. 
Трансформатор. 
Свободные электромагнитные колебания. 
Осциллограмма переменного тока. 
Конденсатор в цепи переменного тока. 
Катушка в цепи переменного тока. 
Резонанс в последовательной цепи переменного тока. 
Излучение и прием электромагнитных волн. 
Радиосвязь. 

15 часов 
 

 

Раздел 5. 
 

ОПТИКА 14 часов  

Тема 5.1. Скорость распространения света. Законы отражения и преломления света. 1  
Тема 5.2. Полное отражение . Решение задач. 1 1 
Тема 5.3. Линзы. Решение задач. Глаз как оптическая система. 1 2 
Тема 5.4. Оптические приборы . Решение задач. 1 1 
Тема 5.5. Интерференция света. Когерентность световых волн. 1 2 
Тема 5.6. Интерференция в тонких плёнках. Кольца Ньютона. Использование 

интерференции в науке и технике. 
1 2 

Тема 5.7. Дифракция света. Дифракционная решётка. Понятие о голографии. 1 2 
Тема 5.8. Поляризация поперечных волн. Поляризация света. 1 1 
Тема 5.9. Двойное лучепреломление. Поляроиды. 1 1 
Тема 4.10. Дисперсия света. Виды спектров излучения и поглощения. 1 2 
Тема 4.11. Ультрафиолетовое  и инфракрасное излучения. Рентгеновские лучи. Их 1 1 
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природа и свойства. 
Лаб. работы 1. Изучение изображения предметов в тонкой линзе. 

2. Изучение интерференции и дифракции света. 
3.Градуировка спектроскопа и определение длины волны спектральных линий. 

3 2 

 Самостоятельная работа. 
Интерференция света. 
Дифракция света. 
Поляризация света.  
Законы отражения и преломления света.  
Полное внутреннее отражение. 
Получение спектра с помощью призмы. 
Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 
Спектроскоп. 
Оптические приборы 

8 часов 
 

 

Раздел 6. 
 

ЭЛЕМЕНТЫ КВАНТОВОЙ ФИЗИКИ 14 часов. 
 

 

Тема 6.1. Квантовая гипотеза Планка. Фотоны. 1  

Тема 6.2. Внешний фотоэффект. 1  
Тема 6.3. Внутренний фотоэффект. Решение задач. Типы фотоэлементов. 1  
Тема 6.4. Развитие взглядов на строение вещества. Закономерности в атомных спектрах 

водорода. 
1  

Тема 6.5. Ядерная модель атома. Опыты Э. Резерфорда. 1  
Тема 6.6. Модель атома водорода по Н.Бору. 1  
Тема 6.7 Квантовые генераторы. 1  
Тема 6.8. Естественная  радиоактивность. Закон радиоактивного распада. 

Способы  наблюдения и регистрации заряженных частиц. 
1 1 

Тема 6.9. Эффект Вавилова-Черенкова. 
Строение атомного ядра. Дефект массы, энергия связи и устойчивость 
атомных ядер. Искусственная радиоактивность. 

1 1 
 

Тема 6.10. Цепная ядерная реакция. Управляемая цепная реакция. Ядерный реактор. 1 1 
Тема 6.11. Получение радиоактивных изотопов и их применение. 1 2 
Тема 6.12. Биологическое действие радиоактивных излучений. Элементарные частицы. 1 1 
Тема 6.13.-6.14. Контрольная работа. 2 2 
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 Самостоятельная работа. 
Самостоятельная работа 
Фотоэффект. 
Излучение лазера. 
Линейчатые спектры различных веществ.  
Счетчик ионизирующих излучений 

8 часов 
 

 

Раздел 7. Эволюция Вселенной. 8 часов  
Тема 7.1. Наша звёздная система- галактика. Другие галактики. 1 1 
Тема 7.2. Бесконечность Вселенной. 1 1 
Тема 7.3. Понятие о космологии. Расширяющаяся Вселенная. 1 1 
Тема 7.4. Модель горячей Вселенной . Строение и происхождение  Галактик. 1 1 
Тема 7.5. Термоядерный синтез. Проблема термоядерной энергетики. 1 1 
Тема 7.6. Энергия Солнца и звёзд. 1 1 
Тема 7.7. Эволюция звёзд. 1 1 
Тема 7.8. Происхождение Солнечной системы. 

Самостоятельная работа. 
1 1 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
 Оборудование учебного кабинета:  
Для реализации программы: 
-организована безбарьерная среда в техникуме, 
- учебный кабинет «мультимедиа технологии», оснащен местами с техническими 
средствами обучения для обучающихся с различными видами ограничения 
здоровья 
- посадочные места по количеству обучающихся с учетом количества мест для 
ОВЗ 
В кабинете предусмотрено: 
-для лица с нарушением слуха, наличие аудиотехники (акустический 
усилитель и колонки), видеотехники (мультимедиа проектор, интерактивная 
доска или телевизор). 
-для слабовидящих обучающихся наличие видеотехники (мультимедиа 
проектор, интерактивная доска или телевизор) ручного увеличительного ---
устройства, программы не визуального доступа к информации, программ-
синтезаторов речи  
-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
наличие видеотехники (мультимедиа проектор, интерактивная доска или 
телевизор), визуальный проектор виртуальной клавиатуры 
3.2. Информационное обеспечение обучения для лиц с нарушениями зрения: 
-в печатной форме увеличенным шрифтом; 
-в форме электронного документа;   
-в форме аудио файла;   
для лиц с нарушениями слуха вся информация предоставляется: 
-в печатной форме или в форме электронного документа;   
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата вся информация 
предоставляется:  
-в печатной форме;   
-в форме электронного документа;     
-в форме аудиофайла;    
-Кабинет «Информатики и информационных технологий» 
-Кабинет «Мультимедиа-технологий» 
           Технические средства обучения: 
-мультимедийный проектор; 
-проекционный экран;  
-принтер цветной лазерный;  
-принтер черно-белый струйный; 
-компьютерная техника для обучающихся с наличием лицензионного 
программного обеспечения; 
-сервер;  
-блок питания;  
-источник бесперебойного питания; 
-наушники с микрофоном; 
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-цифровой фотоаппарат;  
-видеокамера; 
-сканер; 
-колонки. 
          Оборудование рабочих мест: 
-Рабочие места по количеству обучающихся; 
-Компьютеры на рабочем месте учащихся с лицензионным программным 
обеспечением; 
-Наушники и микрофон на рабочем месте обучающихся. 

3.3. Информационное обеспечение обучения. 
Перечень рекомендуемых     учебных     изданий,     Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники:  
В.Ф.Дмитриева. Физика для профессий и специальностей технического 
профиля. М., Академия, 2015 г.- 268 с.  
В.Ф.Дмитриева. Сборник задач по физике для профессий и специальностей 
технического профиля. М., Академия, 2013 г. – 231 с. 
П.И.Самойленко А.В.Сергеев. Сборник задач и вопросов по физике. М., 
Академия, 2013 г. -216 с. 
Дополнительная литература  
Т.И.Трофимова А.В.Фирсов. Сборник задач по физике для профессий и 
специальностей технического и естественнонаучного профилей. Академия 201 
3г. – 233 с.  
Т.И.Трофимова А.В.Фирсов. Решение задач по физике для профессий и 
специальностей технического и естественнонаучного профилей. Академия 2013 
г. -345с. 
В.Ф.Дмитриева. Контрольные материалы по физике для профессий и 
специальностей технического профиля. Академия 2013 г. 
А.В. Фирсов. Учебник по физике для профессий и специальностей технического 
и естественно – научного профилей. Академия 2013 г. 
Интернет – источники: 
1. Электронный ресурс  «Для учителя  физики  и  астрономии».  Форма 
доступа: http://www.sverdlovsk-school8.nm.ru/docfiz.htm 
2. Электронный ресурс «Класс!ная физика для любознательных». Форма 
доступа: http://class-fizika.narod.ru/ 
3. Сайт Министерства образования и науки http://mon.gov.ru/ 
4. Российский образовательный портал www.edu.ru 
5. Сайт ФГОУ Федеральный институт развития образования http://www.firo.ru/ 
6. Сайт Федерального агентства по образованию РФ www.ed.gov.ru 
7. Специализированный портал “Информационно – коммуникационные 
технологии в образовании” http://www.edu.ru 
8. Образовательный портал “Учеба” http://www.ucheba.ru 
9. Образовательный интернет - портал, включающий обучение школьников 
http.//www.college.ru 
10. Открытый колледж http.//www.college.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется входной контроль, назначение 
которого состоит в определении его способностей, особенностей восприятия и 
готовности к усвоению учебного материала. Форма входного контроля для 
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья – в форме тестирования. При необходимости обучающимся 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

Текущий контроль успеваемости для обучающегося инвалида или 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья имеет большое 
значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание 
в обучении и внести коррективы в учебную деятельность. Форма контроля для 
обучающихся устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических 
особенностей. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме 
зачета в виде тестирования. При необходимости для инвалидов и лиц с ОВЗ 
предусматривается увеличение времени на подготовку к зачету. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

 

Формы и методы 
контроля и оценки 

  / 2 
Умения: учащийся должен уметь  
описывать и объяснять физические явления и 
свойства тел: движение небесных тел и 
искусственных спутников Земли; свойства газов, 
жидкостей и твердых тел; электромагнитную 
индукцию  распространение электромагнитных 

      
    

фронтальный опрос, 
письменные работы, 
лабораторные работы, 
контрольные работы 

отличать гипотезы от научных теорий; делать 
выводы на основе экспериментальных данных; 
приводить примеры, показывающие, что: 
наблюдения и эксперимент являются основой 

      
    

практические  занятия,  
лабораторные работы, 
выполнение внеаудиторной 
самостоятельной работы 

использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

лабораторные  работы ,  
практические занятия, 
самостоятельные и 
контрольные работы Знания: учащийся должен знать (понимать)  

смысл понятий: физическое явление, гипотеза, 
закон, теория, вещество, взаимодействие, 
электромагнитное поле, волна, фотон, атом, 
атомное ядро, ионизирующие излучения, 
планета, звезда, галактика, Вселенная; 

ф р о н т а ль н ы й  о п р о с ,  
индивидуальный опрос, 
физический диктант, 
контрольные 
(самостоятельные) работы 
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• смысл физических величин: скорость, 
ускорение, масса, сила, импульс, работа, 
механическая энергия, внутренняя энергия, 
абсолютная температура, средняя кинетическая 
энергия частиц вещества  количество теплоты  

   

ф р о н т а ль н ы й  о п р о с ,  
индивидуальный опрос, 
самостоятельные работы 

смысл физических законов классической 
механики, всемирного тяготения, сохранения 
энергии, импульса и электрического заряда, 
термодинамики  электромагнитной индукции  

 

ф р о н т а ль н ы й  о п р о с ,  
индивидуальный опрос, 
физический диктант, 
контрольные 

  • вклад российских и зарубежных ученых, 
оказавших наибольшее влияние на 
развитие физики; 

выполнение 
индивидуальных заданий 

 
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 
контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица) 

Процент 
результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

Балл (отметка) вербальный аналог 
90 – 100 5 отлично 
80 – 89 4 хорошо 
70 – 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
               На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 
индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией 
определяется интегральная оценка освоенных обучающимися 
профессиональных и общих компетенций как результатов освоения учебной 
дисциплины. 
Правила определения основных показателей результатов подготовки: 

1. Основные показатели результатов подготовки должны вытекать из 
профессиональных (общих) компетенций как результат выполнения 
действий. 

2. Основные показатели результатов подготовки могут отражать как 
комплексный результат деятельности (характеризующий целостный 
опыт деятельности), так и элементарный результат выполнения 
отдельный действий и/или операций. 

3. Дескриптор основного показателя результата подготовки 
формулируются с помощью отглагольных существительных, стоящих 
вначале предложения. 

4. Формулировка дескриптора основного показателя результата 
подготовки должна быть: 

- ясной и понятной: использование доступных понятий, учет понимания их 
значений в контексте деятельности; простые предложения и стиль изложения, 
в то же время не обедняющие языковой опыт обучающихся; логичность 
(последовательность, непротиворечивость); 
 - четкой и конкретной, способствующей однозначному пониманию 
качественных и количественных характеристик результата деятельности. 


	Пояснительная записка
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