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Пояснительная записка 
Адаптированная программа учебной дисциплины ОУД. 08 «Физика»  

предназначена для изучения в учреждениях  среднего профессионального 
образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, реализующих программу 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих.  

Программа разработана в соответствии с  
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»; 
- Приказ министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 года №292 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-
тельности по основным программам профессионального обучения»; 
 -Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по профес-
сии среднего профессионального образования 43.01.09 «Повар, кондитер», 
 - 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 образова-
ния»; 
- 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 адаптиро-
ванных образовательных программ среднего профессионального образования"; 
 - Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации"; 
- Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 
2011-2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Фе-
дерации 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 профессио-
нальные образовательные программы среднего профессионального образова-
ния, утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291; 
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам среднего профессионального образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ав-
густа 2013 г. № 968; 
- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную де-
ятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-



4 

гий при реализации образовательных программ, утвержденный приказом Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2 

 
Данная программа является адаптированной образовательной про-

граммой 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» предна-

значена для изучения физики в профессиональных образовательных организаци-
ях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 
СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке ква-
лифицированных рабочих, служащих: 43.01.09 Повар, кондитер.  

Программа может использоваться другими профессиональными образова-
тельными организациями, реализующими образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения основной профессиональной образова-
тельной программы СПО на базе основного общего образования: программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Учебная дисциплина «Физика» является учебным предметом по выбору из 
обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего обще-
го образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образова-
тельную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 
СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Физика» изу-
чается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основ-
ного общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС).  

В  учебных планах ППКРС место учебной дисциплины «Физика» — в составе 
общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обяза-
тельных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профес-
сий СПО и специальностей СПО соответствующего профиля профессионального 
образования.  
 
 
 
Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение 
обучающими следующих результатов: 
• личностных: 
−− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физи-
ческой науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельно-
сти и быту при обращении с приборами и устройствами; 
−− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в из-
бранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли физиче-
ских компетенций в этом; 
−− умение использовать достижения современной физической науки и физиче-
ских технологий для повышения собственного интеллектуального развития 
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в выбранной профессиональной деятельности; 
−− умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, исполь-
зуя для этого доступные источники информации; 
−− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по реше-
нию общих задач; 
−− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить само-
оценку 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 окру- 
жающей действительности; 
−− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 
формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, системати-
зации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулиро-
вания 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 реали-
зации; 
−− 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 представляемой 
информации; 
• предметных: 
−− сформированность представлений о роли и месте физики в современной 
научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Все-
ленной 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 делать 
выводы; 
−− сформированность умения решать физические задачи; 
−− сформированность умения применять полученные знания для объяснения 
условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и 
для принятия практических решений в повседневной жизни; 
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−− сформированность собственной позиции по отношению к физической ин-
формации, получаемой из разных источников. 
 
1 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дис-
циплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 162  часа, в том числе: обя-
зательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; само-
стоятельной работы обучающегося 54 часа.
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2. СТРУКТУРА ИСОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108 
в том числе:  

лабораторные и практические работы 22 
контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 
в том числе:  
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  
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2.2. Тематическое планирование 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 
 I курс 49  

 
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 

 
 

1 

 
 
1 

Раздел 1 МЕХАНИКА 18  
Тема 1.1. Относительность механического движения. Система отчета. 1 2 
 Характеристики механического движения: перемещение, скорость, 

ускорение. Равномерное прямолинейное  движение. 
 
 

 
 

Тема 1.2. Равнопеременное прямолинейное движение. Свободное падение 1 2 
Тема 1.3. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Равномерное дви-

жение по окружности. 
 
1 

 
2 

Тема 1.4. Первый закон Ньютона. Сила. Масса. Импульс. Второй закон Ньютона. 
Третий закон Ньютона. 

1 2 

Тема 1.5. Закон всемирного тяготения. Гравитационное поле. Сила тяжести. Вес. 
Способы измерения массы тел. 

1 2 

Тема 1.6. Силы в природе. 1 2 
Тема 1.7. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 1 2 
Тема 1.8. Работа силы. Работа потенциальных сил. 1  
Тема 1.9. Мощность. Энергия. Потенциальная, кинетическая энергии. 1 2 
Тема 1.10. Закон сохранения механической энергии. 1 2 
Тема 1.11. Применение законов сохранения. 1 2 
Тема 1.12. Контрольная работа. 1 2 
Лаб. работы 1.Исследование движения тела под действием постоянной силы. 6 2 
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 2.Изучение закона сохранения импульса. 
3.Сохраненик механической энергии при движении тела под дей-
ствием сил тяжести и упругости. 
4.Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии те-
ла. 
5.Изучение законов сохранения на примере удара шаров и балли-
стического маятника. 
6.Изучение особенностей силы трения ( скольжения). 
 

 Самостоятельная работа: доклады, рефераты, электронные презен-
тации, практические работы, решение нестандартных задач по со-
ответствующим темам. 
 
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 противо-
действия. 
Зависимость силы упругости от деформации. 
Силы трения. 
Невесомость. 
Реактивное движение. 
Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 
 

9  

Раздел 2 Молекулярная физика. Термодинамика 30  
Тема 2.1. Основные положения МКТ. Размеры и масса молекул. 1 1 
Тема 2.2. Броуновское движение. Диффузия. 1 1 
Тема 2.3. Силы и энергия межмолекулярного взаимодействия. Строение газов, 

жидкостей и твёрдых тел. 
1 2 

Тема 2.4. Скорости движения молекул и их измерение. 1 2 
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Тема 2.5. Идеальный газ. Основное уравнение МКТ. Температура и её измерение.  
1 

 
2 

Тема 2.6. Газовые законы. 1 1 
Тема 2.7. Термодинамическая шкала температур. Уравнение состояния идеально-

го газа. Молярная газовая постоянная. 
1 2 

Тема 2.8. Внутренняя энергия системы, идеального газа. Работа и теплота как 
формы передачи энергии. 

1 2 

Тема 2.9. Теплоёмкость. Уравнение теплового баланса. Первое начало термоди-
намики. Адиабатный процесс. 

2 2 

Тема 2.11. Принцип действия тепловой машины. КПД теплового двигателя. Вто-
рое начало термодинамики. 

1 2 

Тема 2.12. Холодильные машины. Тепловые двигатели. Охрана окружающей сре-
ды. 

1 2 

Тема 2.13. Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Абсолютная и относи-
тельная влажность воздуха. Точка росы. 

1 2 

Тема 2.14 Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Перегретый 
пар и его использование  в технике. 

2 2 

Тема 2.16. Характеристика жидкого состояния вещества. Поверхностный слой 
жидкости. Явления на границе жидкости с твёрдым телом. 

2 2 

Тема 2.18. Капиллярные явления. 1 2 
Тема 2.19. Характеристика твёрдого состояния вещества. Упругие свойства твёр-

дых тел. 
1 2 

Тема 2.20. Закон Гука .Механические свойства твёрдых тел. 2 2 
Тема 2.22. Тепловое расширение твёрдых тел. 1 1 
Тема 2.23. Плавление  и кристаллизация. 1 1 
Тема 2.24. Контрольная работа. 1 1 
.    
Тема 2.25. Зачёт 1 2 
Тема 2.26.-2.30    
Лаб. работы 1. Измерение влажности воздуха. 5 3 
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2.Измерение поверхностного натяжения жидкости. 
3.Наблюдение процесса кристаллизации. Изучение деформации растя-
жения. 
4. Изучение теплового расширения твёрдых тел. 
5. Изучение особенностей теплового расширения воды. 

 Самостоятельная работа: доклады, рефераты, электронные презен-
тации, практические работы, решение нестандартных задач по со-
ответствующим темам. 
 
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. 
 
 

10  
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Наименование 
разделов и тем 

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

Количество 
часов 

Уровень 
освоения 

 
 
 

II курс 59  

Раздел 3. Электродинамика 20  
Тема 3.1. Взаимодействие заряженных тел. 

Электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 
1 1 

 
Тема 3.2. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность поля. 

Потенциал поля. Разность потенциалов. 
1 2 

Тема 3.3.  Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Поляризация ди-
электриков. 

1 2 
 

Тема 3.4. Конденсаторы. Соединение конденсаторов. Энергия заряженного кон-
денсатора и электрического поля. 

1 1 

Тема 3.5. Сила тока. Плотность тока. Закон Ома для участка цепи.  1 2 
Тема 3.6. Зависимость сопротивления от материала, длины , площади сечения, 

температуры. 
1 
 

2 
 

Тема 3.7. ЭДС источника тока. Закон Ома для полной цепи. 1 2 
Тема 3.8. Соединение проводников, источников электрической энергии. 2 2 
Тема 3.10. Закон Джоуля – Ленца. Работа и мощность тока. 1 2 
Тема 3.11. Собственная проводимость полупроводников. Полупроводниковые 

приборы. 
1 1 

Тема 3.12 
 
Тема 3.13. 

Вектор индукции магнитного поля. Закон Ампера. Сила Лоренца. 
 
Электромагнитная индукция. Самоиндукция. 

1 
 
1 

1 
 
1 
 

Тема 3.14. 
 
 

Контрольная работа. 
 
 

1 
 
 

1 
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Тема 3.15.-3.20 Лабораторные работы. 6 
 Изучение закона Ома для участка цепи последовательного и параллель-

ного  соединения проводников. 
2.Изучение закона Ома для полной цепи. 
3.Изучение явления  электромагнитной индукции. 
4.Определение коэффициента полезного действия  электрического чай-
ника. 
5.Определение температуры нити  лампы накаливания. 
6.Определение ЭДС и внутреннего сопротивления 

  

 Самостоятельная работа: доклады, рефераты, электронные презен-
тации, практические работы, решение нестандартных задач по со-
ответствующим темам. 
 
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. 
 
Электромагнитная индукция. 
Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и 
индуктивности проводника. 
 
 

19  
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Раздел 4. 
 

Колебания и волны. 
 

15 
 

 
 

Тема 4.1. Гармонические  колебания. Свободные механические колебания. 1 1 
Тема 4.2. Линейные механические системы. Превращение энергии при  колеба-

тельном движении. 
1 2 

Тема 4.3. Свободные и вынужденные механические колебания. 1 2 
Тема 4.4. Поперечные и продольные волны. Характеристики волн. 1 2 
Тема 4.5. Интерференция и дифракция волн. 1 2 
Тема 4.6. Звуковые волны. Ультразвук  и его применение. 1 2 
Тема 4.7. Свободные электромагнитные колебания. Превращение энергии в ко-

лебательном контуре. 
1 2 

Тема 4.8. Затухающие электромагнитные колебания. Генератор незатухающих  
электромагнитных колебаний. 

1 2 

Тема 4.9. Переменный ток. Генератор переменного тока. 1 1 
Тема 4.10. Ёмкостное и индуктивное сопротивления. Закон Ома для переменного 

тока. 
1 1 

Тема 4.11. Работа и мощность переменного тока. Трансформаторы. Получение, 
передача и распределение электроэнергии 

1 1 

Тема 4.12. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Вибратор Герца. 
Изобретение радио А.С.Поповым. Применение электромагнитных волн 

1 1 

Тема 4.13. Контрольная работа. 1 2 
Тема 4.14.-4.15 
Лаб. работы. 
 
 
 
 
 

1.Изучение зависимости периода колебаний нитяного маятника от дли-
ны нити. 
2. Индуктивное и ёмкостное сопротивления в цепи переменного тока. 
 
 
 
 
Самостоятельная работа 
Работа электрогенератора. 

 
2 

 
 
 
 
        

8 
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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. 

Раздел 5. Оптика 10  
Тема 5.1. Скорость света. Законы отражения и преломления света. Полное отра-

жение. 
1 1 

Тема 5.2. Линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 1 2 
Тема 5.3. Интерференция света. Когерентность .Кольца Ньютона. Использование  

интерференции в науке и технике. 
1 1 

Тема 5.4. Дифракция света. Дифракционная решётка. Понятие о голографии. 1 2 
Тема 5.5. Поляризация света. Поляроиды. 1 2 
Тема 5.6. Дисперсия света. Виды спектров ( излучения, поглощения). 1 2 
Тема 5.7. Шкала электромагнитных излучений. 1 1 
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Тема 5.8.-5.10 
Лаб. работы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Изучение изображения предметов в тонкой линзе. 
2. Изучение интерференции и дифракции света. 
3.Градуировка спектроскопа и определение длины волны спектральных 
линий. 
 
Самостоятельная работа: доклады, рефераты, электронные презен-
тации, практические работы, решение нестандартных задач по со-
ответствующим темам. 
 
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 
 

 
3 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Раздел 6. Элементы квантовой физики. 8  
Тема 6.1. Гипотеза Планка. Фотоны. Внешний фотоэффект. 1 2 
Тема 6.2. Внутренний фотоэффект. Типы фотоэлементов. 1 1 
Тема 6.3. Развитие взглядов на строение вещества. Ядерная  модель атома. Опы-

ты Э.Резерфорда.  
1 1 

Тема 6.4. Модель атома водорода по Н.Бору. Квантовые генераторы. 1 2 
Тема 6.5. Естественная радиоактивность. Способы наблюдения и регистрации за-

ряженных частиц. 
1 2 



19 

Тема 6.6. 
 
Тема 6.7. 
 
Тема 6.8. 

Строение атомного ядра. Ядерные реакции. 
 
Искусственная радиоактивность. Цепная ядерная реакция. 
 
Ядерный реактор. Биологическое действие радиоактивных излучений. 
 

1 
 
1 
 
1 

1 

 Самостоятельная работа: доклады, рефераты, электронные презен-
тации, практические работы, решение нестандартных задач по со-
ответствующим темам. 
 
Фотоэффект. 
Излучение лазера. 
Линейчатые спектры различных веществ.  
Счетчик ионизирующих излучений. 

3  

Раздел 5 Эволюция Вселенной 6   
Тема 5.1. Эффект Доплера и обнаружение «разбегания» галактик.  1 
 Большой взрыв.  1 1 
Тема 5.3. Возможные сценарии эволюции Вселенной. 1 1 
 Эволюция и энергия горения звезд.   1 
Тема 5.5. Термоядерный синтез. 1 2 
Тема 5.6. Образование планетных систем. 1 1 
Тема 5.7. Солнечная система 2 1 
  

Дифференцированный зачёт. 
 

 
2 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Материально-техническое обеспечение  

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 обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
наличие видеотехники (мультимедиа проектор, интерактивная доска или телеви-
зор), визуальный проектор виртуальной  клавиатуры 
3.2. Информационное обеспечение обучения 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; 
-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 учащихся; 
 
3.3. Информационное обеспечение обучения. 
Перечень рекомендуемых     учебных     изданий,     Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники:  
В.Ф.Дмитриева. Физика для профессий и специальностей технического профи-
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ля. Академия 2013г.- 225стр. 
В.Ф.Дмитриева. Сборник задач по физике для профессий и специальностей тех-
нического профиля. Академия 2013г.- 130 стр. 
П.И.Самойленко А.В.Сергеев. Сборник задач и вопросов по физике. Академия 
2013г.- 128 стр. 
Т.И.Трофимова А.В.Фирсов. Сборник задач по физике для профессий и специ-
альностей технического и естественнонаучного профилей. Академия 2013г.- 200 
стр. 
Т.И.Трофимова А.В.Фирсов. Решение задач по физике для профессий и специ-
альностей технического и естественнонаучного профилей. Академия 2013 г.- 148 
стр. 
В.Ф.Дмитриева. Контрольные материалы по физике для профессий и специаль-
ностей технического профиля. Академия 2013 г.- 78 стр. 
А.В. Фирсов. Учебник по физике для профессий и специальностей технического 
и естественно – научного профилей. Академия 2013 г.- 308 стр. 
Интернет – источники: 
1. Электронный ресурс  «Для учителя  физики  и  астрономии».  Форма 
доступа: http://www.sverdlovsk-school8.nm.ru/docfiz.htm 
2. Электронный ресурс «Классная 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 техно-
логии 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 
 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной 
дисциплине, обеспечивает организацию и проведение промежуточной 
аттестации и текущего контроля индивидуальных образовательных достижений 
– демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 
тестирования, контрольных работ, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований, рефератов. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией 
форме дифференцированного зачета. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по 
учебной дисциплине самостоятельно разрабатываются образовательным 
учреждением и доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух 
месяцев от начала обучения.  

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными 
учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС). 

 ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные мате-
риалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 
индивидуальных образовательных достижений основным показателям результа-
тов подготовки (таблицы). 

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возмож-
ностями здоровья осуществляется входной контроль, назначение которого со-
стоит в определении его способностей, особенностей восприятия и готовности к 
усвоению учебного материала. Форма входного контроля для обучающихся ин-
валидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – в форме 
тестирования. При необходимости обучающимся предоставляется дополнитель-
ное время для подготовки ответа. 

Текущий контроль успеваемости для обучающегося инвалида или обучаю-
щегося с ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, по-
скольку 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 предусматривает-
ся увеличение времени на подготовку к зачету. 
 
       
Раздел 
учебной  
дисциплины 

Результаты 
(освоенные умения, усво-
енные знания) 

Формы и мето-
ды контроля 

Раздел 1. 
Механика  

Уметь: 
- проводить наблюдения; 
- планировать и выполнять 
эксперименты; 

Устный и пись-
менный опрос; 
тестирование по 
темам; контроль-
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- обрабатывать результаты 
измерений; 
- выдвигать гипотезы 
и строить модели, 
устанавливать грани-
цы их 
применимости. 
Знать: 
- методы научного познания 
природы; 
- современную физическую 
картину мира: свойства веще-
ства и поля, пространственно-
временные закономерности 

ные  работы; вы-
полнение рефе-
ратов, докладов 

Раздел 2. 
Молекулярная 
физика. Термо-
динамика 

Уметь: 
- проводить наблюдения; 
- планировать и выполнять 
эксперименты; 
- обрабатывать результаты 
измерений; 
- выдвигать гипотезы 
и строить модели, 
устанавливать грани-
цы их 
применимости 
Знать: 
- понятия об элементарных 
частицах и фундаментальных 
взаимодействиях, строении и 
эволюции Вселенной; 
- основные фундаментальные 
физические теории - класси-
ческую механику, 
молекулярно-кинетическую 
теорию, 

Устный и пись-
менный опрос; 
тестирование по 
темам; контроль-
ные  работы; вы-
полнение рефе-
ратов, докладов 

Раздел 3. 
Электродинамика 

Уметь: 
- проводить наблюдения; 
- планировать и выполнять 
эксперименты; 
- обрабатывать результаты 
измерений; 
- выдвигать гипотезы 
и строить модели, 
устанавливать грани-
цы их 
применимости 

Устный и пись-
менный опрос; 
тестирование по 
темам; контроль-
ные  работы; вы-
полнение рефе-
ратов, докладов 
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Знать: 
- классическую 
электродинамику, специаль-
ную теорию относительности, 
элементы 
квантовой теории 
- основные фундаментальные 
физические теории - класси-
ческую механику, 
молекулярно-кинетическую 
теорию 

Раздел 4. 
Строение атома и 
квантовая физи-
ка 

Уметь: 
- проводить наблюдения; 
- планировать и выполнять 
эксперименты; 
- обрабатывать результаты 
измерений; 
- выдвигать гипотезы 
и строить модели, 
устанавливать грани-
цы их 
применимости 
Знать: 
- понятия об элементарных 
частицах и фундаментальных 
взаимодействиях, строении и 
эволюции Вселенной; 
- основные фундамен-
тальные физические 
теории - классиче-
скую механику, 
молекулярно-
кинетическую тео-
рию, 

Устный и пись-
менный опрос; 
тестирование по 
темам; контроль-
ные  работы; вы-
полнение рефе-
ратов, докладов 

Раздел 5. 
Эволюция Все-
ленной 

Уметь: 
- проводить наблюдения; 
- планировать и выполнять 
эксперименты; 
- обрабатывать результаты 
измерений; 
- выдвигать гипотезы 
и строить модели, 
устанавливать грани-
цы их 
применимости 
Знать: 

Устный и пись-
менный опрос; 
тестирование по 
темам; контроль-
ные  работы; вы-
полнение рефе-
ратов, докладов 
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- методы научного познания 
природы; 
- современную физическую 
картину мира: свойства веще-
ства и поля, пространственно-
временные закономерности 

 
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.  
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