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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физика 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины 

предназначена для изучения физики в ОГБПОУ  «Саянский медицинский 

колледж» по специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки 

на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего 

звена. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Учебная дисциплина является учебным предметом по выбору из обязательной 

предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

Учебная дисциплина Физика входит в состав дисциплин общеобразовательного 

учебного цикла – раздел ОУД.00 – на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования. Изучается в 1 и 2 семестрах 1 курса. 

Взаимосвязана с другими учебными дисциплинами: химия, биология, математика, 

основы латинского языка с медицинской терминологией фармакология. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих 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; практического использования физических знаний; оценивать 

достоверность естественнонаучной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

- воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 
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использования научных достижений, чувства ответственности  за защиту 

окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для  решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечение безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды и возможностями 

применения знаний при решении задач, возникающих в последующей 

профессиональной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

- чувство гордости и уважение к истории и достижениям отечественной физической 

науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту 

при обращении с приборами и устройствами; 

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

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; 

- 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:  
- использовать различные виды познавательной деятельности для решения 

физических задач, применять основные методы познания (наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

- использовать основные интеллектуальные операции: постановка задач, 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, 

выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов, формулирование 

выводов для изучения различных сторон физических процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной среде; 

- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

- использовать различные источники для получения физической информации, 

умение оценивать её достоверность; 

- анализировать и представлять информацию в различных видах; 

- публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации. 

предметных: 

- сформированности представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной 

явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 
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- владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологии и 

символики;  

- владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; 

- умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

- сформированности умения решать физические задачи; 

- сформированности умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, в профессиональной сфере и для 

принятия практических решений в повседневной жизни; 

- сформированности собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из различных источников. 

 

 

 

 



областное государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение   «Саянский медицинский колледж» 

 
 

 

                                     8 

 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100 

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия 24 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 50 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

      Составление обобщающего конспекта 2 

Разработка справочника 2 

Решение задач 14 

Подготовка контрольных вопросов к практическим работам 4 

Подготовка реферативных сообщений, компьютерных 

презентаций, тематических папок 

28 

Промежуточная аттестация в дифференцированного зачета 
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3.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Физика 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение  4  

Тема 1.1. Физика и 

методы научного 

познания 

 

Содержание учебного материала 2 

 

 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Физика – наука о природе.  

Естественнонаучный 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.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений по темам: 

1. Международная система единиц. 

2. Эталоны Международной системы единиц. 

2 

 

 

Раздел 2. Механика  30 

Тема 2.1. 

Кинематика 

движения 

материальной точки 

 

 

 

 10 

Тема 2.1.1.  

Прямолинейное 

равномерное 

движение 

материальной точки 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Относительность механического движения. 

Системы отсчета.  

Характеристики механического движения: перемещение, скорость, ускорение. Среднее 

ускорение.  

Мгновенное ускорение. Единица ускорения. Ускорение свободного падения.  

Проекция вектора на оси. 

 

2 

Тема 2.1.2. Содержание учебного материала   
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Прямолинейное 

равнопеременное 

движение 

материальной точки  

1. 

2. 

 

Виды движения (равномерное, равноускоренное) и их графическое описание. 

Взаимодействие тел. Свободное падение. 

2  

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач на расчёт движения тела, брошенного горизонтально. 

2  

Тема 2.1.3. Движение 

по окружности 

Содержание учебного материала  

2 
1. Центростремительное ускорение, угловая скорость, угловые скорости в природе и технике. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач на расчёт движения тела, брошенного под углом к горизонту 

2  

Тема 2.2. Динамика  8  

Тема 2.2.1. Сила. 

Масса. Законы 

Ньютона 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

4.  

5. 

6. 

Взаимодействие тел.  

Сила. Масса. Плотность.  

Принцип суперпозиции сил.  

Законы динамики Ньютона.  

Опыты Галилео и Ньютона.  

Принцип относительности Галилея. 

2 

Тема 2.2.2. Сила 

упругости. Сила 

трения. Сила 

всемирного 

тяготения 

Содержание учебного материала 2 

 

 

1. 

2. 

3. 

 

Силы в природе: упругость, трение, сила тяжести.  

Закон всемирного тяготения 

Вес тела. Невесомость. Космические скорости 

2 

Практическое занятие 

1.Практическая работа 1. Исследование движения тела под действием постоянной силы 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка контрольных вопросов к практической работе 

Решение задач на движение тел под действием нескольких сил 

 

2 

Тема 2.3. Законы 

сохранения в 

механике 

 12 

Тема 2.3.1. Закон Содержание учебного материала   
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сохранения 

импульса. 

Реактивное 

движение 

 

1. 

2. 

3. 

Импульс тела, импульс силы.  

Закон сохранения импульса и реактивное движение.  

Закон сохранения механической энергии.  

2  

2 

Практическое занятие 

1. Лабораторная работа № 2 Изучение закона сохранения импульса. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка контрольных вопросов к практической работе 

Решение задач с использованием закона сохранения импульса 

 

1 

1 

Тема 2.3.3. Работа и 

мощность. 

Коэффициент 

полезного действия 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Работа и мощность.  

Криволинейное движение материальной точки.  

КПД.  

Работа силы тяжести. Работа силы упругости.  

Кинетическая энергия. 

 

2 

Практическое занятие  

1.  Изучение зависимости периода колебаний нитяного маятника от длины нити  

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений «История открытия законов сохранения в физике», «Законы сохранения 

– почему они существуют?» 

2 

Тема 2.4. 

Механические 

колебания 

 11 

Тема 2.4.1. 

Колебания и их 

характеристики. 

Свободные и 

вынужденные 

колебания. Резонанс 

Содержание учебного материала  

2 

 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Механические колебания.  

Амплитуда, период, частота колебаний. 

 Гармонические колебания.  

Скорость и ускорение при гармонических колебаниях. 

 Маятники.  

 

2 

 

 

Практическое занятие 

2. Изучение законов сохранения энергии  

  

2  
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 Самостоятельная работа обучающихся 

1.Подготовка контрольных вопросов к практической работе 

2. Подготовка презентаций по теме «Сердце как пример автоколебаний», «Биоритмы человека» 

 

 

1 

1 

 

Тема 2.4.4. 

Механические 

волны. Свойства 

механических волн. 

Звуковые волны 

 

Содержание учебного материала  

2 

 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Механические волны. 

 Свойства механических волн.  

Основные характеристики волн: длина волны.  

Звуковые волны.  

Ультразвук и его применение в технике и медицине. 

 

2 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Подготовка обобщающего конспекта по теме «Механика» 

2. Сообщение по теме «Использование ультразвука в медицине», «Влияние звука на здоровье 

человека», «Шумовое загрязнение окружающей среды» 

 

2 

1 

 

Раздел 3. 

Молекулярная 

физика и 

термодинамика 

 12 

Тема 3.1. Основы 

молекулярно-

кинетической теории 

идеальных газов 

 4 

Тема 3.1.1. 

Молекулярная 

физика. Основные 

положения и понятия 

MKT  

Основное уравнение 

молекулярно-

кинетической 

теории. Тепловое 

движение. 

Температура 

Содержание учебного материала  

2 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Основные положения и понятия МКТ.  

История атомистических учений.  

Наблюдения и опыты, подтверждающие атомно-молекулярное строение вещества. 

 Модель идеального газа.  

Скорости молекул. Распределение молекул газа по скоростям.  

Масса и размеры молекул.  

Тепловое движение.  

Температура. Температурные шкалы.  

Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии частиц.  

 

 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Разработка справочника «Физические величины, используемые в молекулярной физике» 

 

2 

 

Тема 3.1.2. Давление 

газа. Уравнение 

состояния 

идеального газа. 

Изопроцессы 

Содержание учебного материала  

2 1. 

2. 

Связь между давлением и средней кинетической энергией молекул газа.  

Изопроцессы: законы и их графическое изображение. 

 

2 

Тема 3.1.3 

Внутренняя энергия. 

Работа газа. Первое 

начало 

термодинамики 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

Основные понятия термодинамики.   

Внутренняя энергия.  

Число степеней свободы молекул.  

Работа газа при изменении его объема.  

2 

Тема 3.1.4. 

Количество теплоты. 

Уравнение теплового 

баланса 

Содержание учебного материала 2   

1. 

2. 

 

Теплоемкость. 

Уравнение теплового баланса 

2  

Тема 3.1.5. Второе 

начало 

термодинамики. 

Тепловые двигатели 

Содержание учебного материала 2   

1.

2 

 

Второе начало термодинамики 

Тепловые двигатели их применение 

2  

Тема 3.2. 

Агрегатные 

состояния вещества. 

Жидкости и пары 

  

10 

  

Тема 3.2.1. 

Агрегатные 

состояния вещества. 

Фазовые переходы. 

Насыщенный пар. 

Влажность воздуха 

Поверхностное 

натяжение. 

Смачивание 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Объяснение агрегатных состояний вещества на основе атомно-молекулярных 

представлений.  

Изменение агрегатных состояний вещества.  

Испарение и конденсация.  

Модель строения жидкости.  

Насыщенные и ненасыщенные пары.  

Влажность воздуха.  

Критическая температура.  

 

2 
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8. Сжижение газов. Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. 

Аморфные вещества и жидкие кристаллы. Кристаллизация и плавление 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка сообщений по темам «Использование жидких кристаллов в медицине», 

«Использование аморфных тел в медицине» 

Решение практической задачи на расчет относительной влажности в помещении 

2  

Практическое занятие 

1. Измерение влажности воздуха 

2  

Практические занятия  

1.Измерение поверхности натяжения жидкости 

2. Наблюдение роста кристаллов из раствора. 

 

2 

2 

 

Раздел 4. 

Электродинамика 
 48  

Тема 4.1. 

Электростатика. 

 10 

Тема 4.1.1. 

Электрический 

заряд. Закон 

сохранения 

электрического 

заряда. Закон 

Кулона. 

Электрическое поле 

Содержание учебного материала  

2 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Электродинамика.  

Электрический заряд.  

Взаимодействие заряженных тел. 

 Закон сохранения электрического заряда.  

Закон Кулона. 

Электрическое поле. Электростатическое поле.  

Напряженность поля. Линии напряженности электростатического поля.  

Принцип суперпозиции электростатических полей. 

Движение заряженной частицы в электрическом поле. 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Сообщение по теме «Биография М. Фарадея», «Биография Д. Максвелла». 

2  

Тема 4.1.2. 

Потенциал, разность 

потенциалов. 

Диэлектрики в 

электростатическом  

Содержание учебного материала  

2 1. 

2. 

3. 

Работа силы электростатического поля.   

Диэлектрическая проницаемость среды.  

Проводники и диэлектрики в электрическом поле.  

Электрическая емкость уединенного проводника. 

 

 

2 
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поле. Проводники в 

электростатическом 

поле 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Сообщение «Электростатические поля в быту и на производстве», «Электростатические поля в 

 медицине» 

2  

Тема 4.1.3. 

Электрическая 

емкость. 

Конденсаторы. 

Энергия 

электрического поля 

 

Содержание учебного материала  

2 1. 

2. 

 

Конденсаторы и их соединения.  

Энергия электростатического поля плоского конденсатора. 

 

 

2 

Тема 4.2. 

Постоянный 

электрический ток. 

 15  

Тема 4.2.1. 

Постоянный 

электрический ток и 

его основные 

характеристики. 

Закон Ома 

 

Содержание учебного материала  

2 1. 

2. 

3. 

4. 

Постоянный электрический ток. Сторонние силы.  

Электродвижущая сила и напряжение.  

Сила тока, напряжение, электрическое сопротивление. 

 Закон Ома для участка цепи. Закон Ома для полной цепи. 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Расчет комбинированного соединения проводников. 

2  

Тема 4.2.2. Работа и 

мощность 

электрического тока. 

Закон Джоуля—

Ленца 

 

Содержание учебного материала  

2 1. 

2. 

3. 

Закон Джоуля—Ленца.  

Мощность электрического тока.  

Тепловое действие электрического тока. 

 

2 

Практические занятия 

1.Изучение закона Ома для участка цепи последовательное и параллельное соединение 

проводников 

2. Изучение закона Ома для замкнутой цепи 

 

2 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка контрольных вопросов к практической работе 

 

 

1 
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Тема 4.2.3. 

Электрический ток в 

различных средах 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

1. 

2. 

Перечень контрольных вопросов. 

Электрический ток различных средах 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Решение задач по теме «Переменный ток» 

2  

Тема 4.3. Магнитное 

поле.  

 8 

Тема 4.3.1. 

Магнитное поле. 

Сила Ампера. Сила 

Лоренца 
 

 

 

Содержание учебного материала  

2 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Магнитное взаимодействие. Вектор магнитной индукции.  

Магнитное поле. Постоянные магниты и магнитное поле тока.  

Сила Ампера.  

Взаимодействие параллельных токов.  

Магнитная постоянная.  

Движение заряженной частицы в магнитном поле.  

Формула Лоренца. Ферромагнетика.  

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сообщение «Устройство электродвигателя», «Применение магнитных полей в медицине», 

«Влияние изменения магнитного поля Земли на здоровье человека». 

4  

Тема 4.3.2. Принцип 

действия 

электродвигателя. 

Электроизмерительн

ые приборы 

Содержание учебного материала  

2 1. 

2. 

Принцип действия электродвигателя.  

Электроизмерительные приборы. 

 

 

2 

Тема 4.4. 

Электромагнитная 

индукция 

 9  

Тема 4.4. 1. 

Электромагнитная 

индукция. Закон 

электромагнитной 

индукции. 

Самоиндукция 

Содержание учебного материала 2 

 

 
1. 

2. 

3. 

4. 

Явление электромагнитной индукции.  

Магнитный поток. Правило Ленца.  

Опыты Фарадея. Закон электромагнитной индукции.  

Вихревое электрическое поле. 

 

 

2 
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 Практическое занятие 

1. Изучение явления электромагнитной индукции. 

2  

Самостоятельная работа:  

Подготовка контрольных вопросов к практической работе 

1 

Тема 4.4.2. 

Переменный 

электрический ток. 

Трансформатор. 

Производство, 

передача и 

потребление 

электроэнергии 

 

Содержание учебного материала  

2 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Вращение рамки в магнитном поле.  

Принцип действия электрогенератора.  

Переменный ток. Основные характеристики переменного тока.  

Вихревые токи.  

Трансформатор.  

Производство, передача и потребление электроэнергии. 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сообщение «Устройство трансформатора», «Использование электрического тока в 

медицинских учреждениях», «Правила техники безопасности при обращении с электрическим 

током». 

 

 

2 

 

Тема 4.5. 

Электромагнитные 

колебания 

 6 

Тема 4.5.1. 

Электромагнитные 

колебании. 

Электромагнитные 

волны 

Содержание учебного материала  

2 
1. 

2. 

3. 

4. 

Колебательный контур.  

Превращения энергии в колебательном контуре.  

Электромагнитное поле и электромагнитные волны.  

Свойства электромагнитных волн: скорость и другие. 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработка презентации «Свойства электромагнитных волн» 

2  

Тема 4.5.2. 

Принципы 

радиосвязи 

 

Содержание учебного материала  

2 1. 

2. 

3. 

Принципы радиосвязи.  

Принципы телевизионной связи. 

 Развитие мобильной связи. 

 

 

2 
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Раздел 5 Оптика  15  

5.1. Законы 

отражения и 

преломления. Полное 

внутреннее 

отражение 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  

Понятие луча.  

Законы отражения и преломления света.  

Полное внутреннее отражение.  

Плоское отражение.   

Сферические зеркала.  

 

2 

Практическое занятие 

1.Тонкие линзы и построение в них. Изображение предметов. Лупа 

2  

Тема 5.2. Свет как 

электромагнитная 

волна. 

Интерференция 

света. Дифракция 

света. Другие 

свойства световых 

волн 

Содержание учебного материала  

2 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

6. 

7. 

8. 

9. 

10 

Корпускулярная и волновая природа света. 

Свет как электромагнитная волна.  

Понятие об электромагнитной природе света. 

 Скорость света. 

 Интерференция и дифракция света. Методы наблюдения интерференции света. Некоторые 

применения интерференции света. 

Дифракция. Дифракционная решетка 

Понятие о голографии.  

Дисперсия света. Поляризация света. Двойное лучепреломление.  

Поляризационные призмы и поляроиды.  

Дисперсия света. Цвета тел. Виды спектров 

 

2 

Практическое занятие 

1. Изучение явления интерференции и дифракции. Дифференцированный зачет 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Сообщения по темам: «Свойства света», «Фотосинтез» 

2.Подготовка контрольных вопросов к практической работе 

3 

Тема 5.3. Виды 

электромагнитных 

излучений. 

Обобщение темы 

«Электромагнитные 

волны» 

Содержание учебного материала  

2 1.Инфракрасное и ультрафиолетовое излучение.  

2.Рентгеновское излучение. 

3.Различные виды электромагнитных излучений, их свойства и практические применения. 

 

 

2 
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 Самостоятельная работа обучающихся 

Сообщения по темам «Применение рентгеновского излучения», «Применение гамма-излучения 

в медицине». 

Перечень контрольных вопросов. 

Диктант 

Тест по теме «Колебание волны» 

 

2  

Раздел 6. Элементы 

квантовой физики 

 13  

Тема 6.1. Элементы 

квантовая оптика 

 4  

Тема 6.1. 1. 

Квантовая гипотеза. 

Фотоны  

Фотоэлектрический 

эффект.  Волновые и 

корпускулярные 

свойства света 

Содержание учебного материала   

1 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Зарождение науки, объясняющей квантовые свойства света 

Гипотеза Планка о квантах.  

Фотон. 

Фотоэффект. Законы фотоэффекта 

Технические устройства, основанные на использовании фотоэффекта. 

Волновые и корпускулярные свойства света. 

Химическое действие света.  

Давление света.  

Корпускулярно – волновая природа света. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Написание реферата по теме «Применение фотоэлементов» 

2  

Тема 6.2. Физика 

атома 

 6  

Тема 6.2.1 Строение 

атома: модели. 

Постулаты Бора. 

Поглощение и 

испускание света 

атомом. Лазеры 

 

 

 

Содержание учебного материала  

2 1. 

2. 

3. 

4. 

Строение атома: планетарная модель и модель атома Бора.  

Постулаты Бора.  

Квантование энергии.  

Модель атома водорода.  

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Сообщение по теме, реферат, презентация по теме «Применение лазеров в медицине» , 

«Влияние радиоактивного излучения на человека», «Радиоактивные изотопы в медицине». 

 

2  
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Тема 6.2.2.  

Радиоактивность и её 

виды. Закон 

радиоактивного 

распада. 

Радиактивные 

излучения и их 

воздействие на 

живые организмы 

Содержание учебного материала 2 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Радиоактивные излучения и их воздействие на живые организмы. 

Радиоактивность и ее виды.  

Правила смещения.  

Закон радиоактивного распада.  

Действия радиоактивных излучений на живые организмы.  

Счетчики радиоактивного излучения.  

 

 

2 

Тема 6.3. Элементы 

физики атомного 

ядра 

 3  

Тема 6.3.1. Строение 

атомного ядра.  

Ядерные реакции 

Содержание учебного материала  

2 1. 

2. 

3. 

Строение атомного ядра.  

Ядерные силы.  

Дефект массы. Энергия связи. Связь массы и энергии.  

Ядерная энергетика.  

Ядерные реакции. Термоядерные реакции.  

Метод меченых атомов. 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа со справочником по физике, расчет удельной энергии связи атома. 

Решение задач по теме « Расчет энергии связи» 

1  

Раздел 7.  Эволюция 

Вселенной 

 7 

Тема 7.1. Вселенная. 

метагалактика. 

Галактика. 

Некоторые звездные 

объекты. Звезды 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8 

Эффект Доплера и обнаружение «разбегания» галактик.  

Закон Хаббла.  

Структура Вселенной.  

 Большой взрыв.  

Возможные сценарии эволюции Вселенной.  

Галактики.  

Виды Галактик.  

Некоторые звездные объекты. 

1 
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 9. 

10 

11 

Типы звезд. 

Эволюция и энергия горения звезд.  

Термоядерный синтез. 

  

Тема 7.2. Планетные 

системы. Солнечная 

система 

Содержание учебного материала 2  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Образование планетных систем. 

 Солнечная система.  

Планеты земной группы.  

Планеты –гиганты. 

 Спутники планет. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка презентации по теме «Планеты Солнечной системы», «Всеволновая астрономия», 

«Легенды о созвездиях», «Влияние астрологических данных на жизнь человека», «Космос и 

здоровье человека» 

3  

 Всего: 150 

часов. 

 

 

 

 

  

Уровни освоения учебного материала: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4 ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 
Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

(на уровне учебных действий) 

Введение - умения постановки целей деятельности, планировать 

собственную деятельность для достижения поставленных целей, 

предвидения возможных результатов этих действий, организации 

самоконтроля и оценки полученных результатов. 

- развить способности точно и ясно излагать свои мысли, 

логически обосновывать свою точку зрения, воспринимать и 

анализировать мнение собеседников, признавая право другого 

человека на иное мнение. 

- производить измерения физических величин и оценивать границы 

погрешностей измерений. 

-представлять границы погрешностей измерений при построении 

графиков. 

- высказывать гипотезы для объяснения наблюдаемых явлений. 

- предлагать модели явлений. 

- указывать границы применимости физических законов. 

- излагать основные положения современной научной картины 

мира. 

- приводить примеры влияния открытий в физике на прогресс в 

технике и технологии производства. 

Механика 

Кинематика - представлять механическое движение тела уравнениями 

зависимости координат и проекции скорости от времени. 

-представлять механическое движение тела графиками 

зависимости координат и проекций скорости от времени. 

- определять координаты, пройденный путь, скорость и ускорение 

тела по графикам  зависимости координат и проекций скорости от 

времени. Определять координаты, пройденный путь, скорость и 

ускорение тела по уравнениям   зависимости координат и проекций 

скорости от времени. 

- проводить сравнительный анализ равномерного и 

равнопеременного движений. 

- указать использование поступательного и вращательного 

движений в технике. 

- приобретать опыт работы в группе с выполнением различных 

социальных ролей. 

- разработать возможную систему действий и конструкцию для 

экспериментального определения кинематических величин. 

- представлять информацию о видах движения в виде таблицы. 

Законы сохранения в 

механике 

- применять закон сохранения импульса для вычисления 

изменений скоростей тел при их взаимодействиях. 

- измерять работу сил и изменение кинетической энергии тела. 

- вычислять работу сил и изменение кинетической энергии тела. 

- вычислять потенциальную энергию тел в гравитационном поле. 

- определять потенциальную энергию упруго деформированного 

тела по известной деформации и жесткости тела. 

- применять закон сохранения механической энергии при расчетах 

результатов взаимодействий тел гравитационными силами и 
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силами упругости. 

- указать учебные дисциплины, при изучении которых 

используются законы сохранения энергии. 

Основы молекулярной физики и термодинамики 

Основы молекулярно -  

кинетической теории. 

Идеальны газ  

- выполнять эксперименты, служащие обоснованию молекулярно -  

кинетической теории. (МКТ) 

- решать задачи с применением основного уравнения молекулярно-

кинетической теории газов. 

- определять параметры вещества в газообразном состоянии на 

основании уравнения состояния идеального газа. 

- определять параметры вещества в газообразном состоянии и 

происходящие процессы по графикам зависимости P(T), V(T), P(V) 

- исследовать экспериментально зависимости P(T), V(T), P(V). 

Представлять графиками изохорный, изобарный, изотермический 

процессы. 

- вычислять среднюю кинетическую энергию теплового движения 

молекул по известной температуре вещества. 

- высказывать гипотезы для объяснения наблюдаемых явлений. 

- указывать границы применимости модели «идеальный газ» и 

законов МКТ 

Основы термодинамики - измерять количество теплоты в процессах теплопередачи 

- рассчитывать количество теплоты, необходимое для 

осуществления заданного процесса с теплопередачей. 

Рассчитывать изменения внутренней энергии тел, работу и 

переданное количество теплоты с использованием первого закона 

термодинамики. 

- рассчитывать работу, совершенную газом, по графику 

зависимости P(V). 

- вычислять работу газа. Совершенную при изменении состояния 

по замкнутому циклу. Вычислять КПД при  совершении газом 

работы в процессах изменения состояния по замкнутому циклу. 

Объяснять принципы действия тепловых машин. Показать роль 

физики в создании  и совершенствовании тепловых двигателей. 

-излагать суть экологических проблем, обусловленных работой 

тепловых двигателей и предлагать пути их решения. 

-указать границы применимости законов термодинамики 

- уметь вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать 

в дискуссии, открыто выражать и отстаивать свою точку зрения. 

- указать учебные дисциплины, при изучении которых используют 

материал «Основы термодинамики». 

Свойства паров, 

жидкостей и твердых тел 

- измерять влажность воздуха 

Рассчитывать количество теплоты, необходимой для 

осуществления процесса перехода вещества из одного агрегатного 

состояния в другое 

- исследовать экспериментально тепловые свойства вещества. 

Приводить примеры капиллярных явлений в быту, природе, 

технике. 

- исследовать механические свойства твердых тел 

- использовать Интернет для поиска информации о разработках и 

применениях современных твердых и аморфных материалов. 
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Электродинамика 

 

Электростатика - вычислять силы взаимодействия точечных электрических зарядов 

-вычислять   поля и нескольких точечных электрических зарядов 

- вычислять   потенциал электрического поля и нескольких 

точечных электрических зарядов. Измерять разность потенциалов. 

- измерять энергию электрического поля заряженного 

конденсатора 

- вычислять энергию электрического поля заряженного 

конденсатора 

- проводить сравнительный анализ гравитационного и 

электрических полей. 

Постоянный ток - измерять мощность электрического тока. Измерять ЭДС и 

внутреннее сопротивление источника тока 

- выполнять расчеты силы тока и напряжений на участках цепей. 

Объяснять на примере электрической цепи с двумя источниками , в 

каком случае источник электрической энергии работает в режиме 

генератора, а в каком  в режиме потребителя 

-определять температуру нити накаливания  Измерять 

электрический заряд электрона 

- использовать Интернет для поиска информации о перспективах 

развития полупроводниковой техники. 

-устанавливать причинно-следственные связи. 

Магнитные явления - измерять индукцию магнитного поля. Вычислять силы, 

действующие на электрический заряд в магнитном поле. 

- исследовать явление электромагнитной индукции, самоиндукции 

- вычислять энергию магнитного поля 

-объяснять принцип действия электродвигателя 

-объяснять роль магнитного поля Земли в жизни растений, 

животных, человека 

- приводить примеры практического применения изученных 

явлений, законов, приборов, устройств 

- объяснять на примере магнитных явлений, почему физику можно 

рассматривать как «метадисциплину» 

Колебания и волны 

Механические колебания - исследовать зависимость периода математического маятнмка от 

его длины, массы, амплитуды колебаний 

- вычислять период колебаний математического маятника по 

известным значениям его длины.  

- выработать навыки воспринимать, анализировать, предъявлять 

информацию в соответствии с поставленными задачами 

-проводить квалификацию колебаний. 

Упругие волны - измерять длину звуковой волны по результатам наблюдений 

интерференции звуковых волн 

- наблюдать и объяснять явления интерференции и дифракции 

механических волн 

-представлять области применения ультразвука и перспективы его 

использования в различных областях науки, техники и медицине. 

- излагать суть экологических проблем, связанных с воздействием 

звуковых волн на организм человека. 

Электромагнитные - наблюдать осциллограммы гармонических колебаний силы тока и 
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колебания напряжения в цепи 

- измерять электроемкость конденсатора 

- измерять индуктивность катушки 

- исследовать явление электрического резонанса 

- проводить аналогию между физическими величинами, 

характеризующими механическую и электромагнитную 

колебательные системы 

- рассчитывать значения силы тока и напряжения на элементах 

цепи переменного тока 

-исследовать принцип действия трансформатора. 

-использовать Интернет для поиска информации о современных 

способах передачи электроэнергии. 

Электромагнитные волны - осуществлять радиопередачу и радиоприем. Исследовать 

свойства электромагнитных волн с помощью мобильного телефона 

- развивать ценностное отношение к изучаемым на уроках физики 

объектам и осваиваемым видам деятельности 

-излагать суть экологических проблем, связанных с 

электромагнитными колебаниями и волнами 

-объяснять роль электромагнитных волн в современных 

исследованиях Вселенной. 

Оптика 

Природа света -применять на практике законы отражения и преломления света 

при решении задач 

-определять спектральные границы чувствительности 

человеческого глаза. 

-строить изображения предметов, даваемые линзами 

- рассчитывать расстояние от линзы до изображения, предмета 

- рассчитывать оптическую силу линзы 

- измерять фокусное расстояние линзы 

Волновые свойства света - наблюдать явление интерференции и дифракции 

электромагнитных волн 

- наблюдать явление поляризации электромагнитных волн 

- измерять длину световой волны по результатам наблюдения 

явления интерференции. 

- приводить примеры появления в природе и использования в 

технике интерференции, дифракции, поляризации, дисперсии 

света. 

Элементы квантовой физики 

Квантовая оптика - наблюдать фотоэлектрический эффект 

- рассчитывать максимальную кинетическую энергию электронов 

при фотоэлектрическом эффекте 

- определять работу выхода электрона по грфику зависимости 

максимальной кинетической энергии фотоэлектронов от частоты 

света. Измерять работу выхода электрона 

- перечислять приборы установки, в которых применяется 

безинерционность 

-объяснить корпускулярно-волновой дуализм свойств фотонов 

- объяснить роль квантовой оптики в развитии современной 

физики 

Физика атома -наблюдать линейчатые спектры 

-рассчитывать частоту и длину волны испускаемого света атомом 
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при переходе из одного стационарного состояния в другое 

- исследовать линейчатый спектр 

- исследовать принцип работы люминесцентной лампы 

- наблюдать  и объяснять принцип действия лазера 

- приводить примеры использования лазера в современной технике 

- использовать Интернет для поиска применения лазера 

Физика атомного ядра - наблюдать треки альфа-частиц в камере Вильсона 

- регистрировать ядерные излучения с помощью счетчика Гейгера 

- вычислять энергию, выделяющуюся при радиоактивном распаде 

- определять продукты ядерной реакции  

-вычислять энергию, освобождающуюся при ядерных реакциях. 

Понимать преимущества и недостатки использовании атомной 

энергии и ионизирующих излучений в промышленности, медицине 

Эволюция Вселенной 

Строение и развитие 

Вселенной 

- наблюдать звезды, Луну, Планеты в телескоп. Наблюдать 

солнечные пятна с помощью телескопа и солнечного экрана 

-использовать Интернет для поиска информации об их 

особенностях 

-обсуждать возможные сценарии эволюции Вселенной. Оценивать 

информацию о развитии Вселенной с позиции её свойств: 

достоверность, объективность, полнота, актуальность и т.д. 

Эволюция звезд. Гипотеза 

происхождения Солнечной 

системы 

- вычислять энергию, освобождающуюся при термоядерных 

реакциях 

- формулировать проблемы термоядерной энергетики 

-объяснять влияние Солнечной активности на Землю 

-понимать роль космических исследований , их научное и 

экономическое значение 

-обсуждать современные гипотезы происхождения Солнечной 

системы 
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5 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета физики и лаборатории. 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-

эпидемиологическим правил и нормативов (СанПиН 2.4.2. № 178-02). 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Мебель и стационарное оборудование. 

- доска классная; 

- стол и стул для преподавателя; 

- столы и стулья для студентов; 

- книжный шкаф; 

- шкафы для инструментов и приборов. 

2. Учебно-наглядные пособия, оборудование: 

- штативы 

- шарики – маятники 

- приборы для изучения траектории брошенного тела ( с лотком дугообразным) 

- измерительная лента 

- весы ученические с гирями 

- набор пружин различной жесткости 

- термометры жидкостные 

-набор капилляров 

- микроскопы Микромед С-11 

- динамометры Бакушинского 4 Н 

- набор материалов по физике 

-лотки лабораторные с посудой и принадлежностями 

- наборы соединительных проводов 

- амперметры лабораторные 

- вольтметры лабораторные 

-миллиамперметры лабораторные 

- выключатели однополосные лабораторные 

-магнит полосовой 

- электромагнит разборный 

- рамки магнитные 

-магнитные стрелки на штативе 

- приборы для определения длины световой волны 

- набор для демонстрации по физике «Статика» ( с магнитными держателями) 

-маятник Максвелла 

-камертоны на резонансных ящиках 

- желоб Галилея 

- набор для демонстрации по физике «Механика» 

- ОСЦИЛЛОГРАФ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ 

- прибор для изучения газовых законов 
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- насос воздушный ручной 

- гигрометр психрометрический 

- динамометр лабораторный 

- набор «Кристаллизация» 

- модель двигателя внутреннего сгорания 

- электрометры демонстрационные с принадлежностями 

- машина электрическая обратимая (двигатель – генератор) 

- амперметр с гальванометром демонстрационный 

- вольтметр с гальванометром демонстрационный 

- набор для демонстрации по физике «Волновая оптика» 

- набор для демонстрации по физике «Геометрическая оптика» 

- спектроскоп 

- Теллурий.  Трехпланетная  модель. 

 

3. Технические средства обучения: 

- мультимедиа система (компьютер, экран, проектор) 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Литература для студентов 

1. Фирсов А.В. Физика для профессий и специальностей технического и 

естественно-научного профилей [Текст]: учебник для образоват. учреждений нач. и 

сред.проф.образования / А.В. Фирсов; под ред. Т.И. Трофимовой. – М.: Академия, 

2012.  

Литература для преподавателя 

1. Фирсов А.В. Физика для профессий и специальностей технического и 

естественно-научного профилей [Текст]: учебник для образоват. учреждений нач. и 

сред.проф.образования / А.В. Фирсов; под ред. Т.И. Трофимовой. – М.: Академия, 

2012.  
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