
Государственное профессиональное образовательное учреждение

Тульской области

«Алексинский химико-технологический техникум»

УТВЕРЖДАЮ

Директор техникума

___________/ О.Н. Анохина/
Приказ № 123-П от 30.08.2021г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОДБ.08 Физика
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПО ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ – специалиста среднего звена

на базе основного общего образования

Рассмотрено на заседании методического
совете
Протокол № 1  от «27» августа 2021г.
Председатель методического совета
_____________ Слепцова А.В.

Алексин, 2021 г.

специальность: 15.02.09 «Аддитивные технологии»
квалификация: техник-технолог

форма обучения: очная
набор 2021г.
срок обучения 3г.10мес.
семестр 1 курс 1-2 семестр



2

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального

государственного образовательного стандарта Приказ Минобрнауки России от 22.12.2015 N

1506(ред. от 17.12.2020)"Об утверждении федерального государственного образовательного

стандарта среднего профессионального образования по специальности 15.02.09

«Аддитивные технологии"(Зарегистрировано в Минюсте России 19.01.2016 N 40631)

Организация-разработчик: Государственное профессиональное образовательное

учреждение Тульской области «Алексинский химико-технологический техникум» (ГПОУ

ТО «АХТТ»).

Разработчик: Лангаев Руслан Андреевич, преподаватель ГПОУ ТО «АХТТ»

Рекомендована предметно-цикловой комиссией по специальности

15.02.09 «Аддитивные технологии»

Председатель комиссии_______________________/Селин И.И./



3

СОДЕРЖАНИЕ

Пояснительная записка 4

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 5

1.1. Область применения рабочей программы 5

1.2. Нормативные освоения для разработки ППСЗ 6

1.3. Место дисциплины в структуре ППССЗ СПО 7

1.4. Цели, задачи и планируемые результаты освоения дисциплины 7

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины 10

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 11

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 11

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 12

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 16

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 16

3.2. Информационное обеспечение обучения 16

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 19



4

Пояснительная записка

ПООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе

основного общего образования, включая получение среднего общего образования в

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта

среднего общего образования от 22.12.2015 N 1506(ред. от 17.12.2020)"Об утверждении

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального

образования по специальности 15.02.09 «Аддитивные технологии"(Зарегистрировано в

Минюсте России 19.01.2016 N 40631)

ПООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего

профессионального образования по специальности 15.02.09 «Аддитивные технологии",

планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия

образовательной деятельности.

В основе учебной дисциплины «Физика» лежит установка на формирование у

обучаемых системы базовых понятий физики и представлений о современной физической

картине мира, а также выработка умений применять физические знания как в

профессиональной деятельности, так и для решения жизненных задач.

Многие положения, развиваемые физикой, рассматриваются как основа создания и

использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) — одного из

наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.08 «Физика» является частью

ППССЗ СПО в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.09 Аддитивные

технологии».

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 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 естественнонаучного

содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных

достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды;

использование приобретенных знаний и умений для решения практических

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального

природопользования и охраны окружающей среды.

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с требованиями

федерального компонента стандарта среднего (полного) общего образования базового

уровня.
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В профильную составляющую входит профессионально направленное содержание,

необходимое для усвоения профессиональной образовательной программы,

формирования у обучающихся профессиональных компетенций.

В программе по физике, реализуемой при подготовке обучающихся по профессиям

и специальностям технического профиля, профильной

составляющей является раздел «Электродинамика», так как большинство

профессий и специальностей, относящихся к этому профилю, связаны с электротехникой

и электроникой.

При освоении специальностей СПО технического профиля физика изучается как

профильный учебный предмет в объеме – 182 часа.

При освоении специальностей СПО естественно- научного профиля физика

изучается также как профильный учебный предмет в объеме 181 час.

При освоении специальностей СПО социально-экономического и гуманитарного

профилей физика изучается по программе учебной дисциплины «Естествознание».

1.2. Нормативные освоения для разработки ППСЗ:

Нормативные основания для разработки программы:

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;

 Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 N 594 (ред. от 09.04.2015) "Об

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ,

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных

программ" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2014 N 33335)

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 28.08.2020) "Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

Образовательным программам среднего профессионального образования"

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 N 29200)

 Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 (ред. от 10.11.2020) "Об

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего профессионального образования"

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 N 30306)

 Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от

05.08.2020 (ред. от 18.11.2020) "О практической подготовке обучающихся" (вместе с

"Положением о практической подготовке обучающихся") (Зарегистрировано в Минюсте

России 11.09.2020 N 59778)
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 Приказ Минобрнауки России от 22.12.2015 N 1506 (ред. от 17.12.2020) "Об

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего

профессионального образования по специальности 15.02.09 «Аддитивные технологии"

(Зарегистрировано в Минюсте России 19.01.2016 N 40631)

Приказ Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747 "О внесении изменений в

федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2021 N 62178);

Устав ГПОУ ТО «АХТТ»;

Другие локальные акты техникума.

1.3. Место дисциплины в структуре ППССЗ СПО: дисциплина входит в

общеобразовательный цикл и относится к профильным общеобразовательным дисциплинам

ОДБ. 08.

1.4. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения

дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

 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 естественно–научной информации;

 использовать приобретенные знания и умения для решения практических задач

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального

природопользования и охраны окружающей среды.

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать:

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество,

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро,

ионизирующие излучения.

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа,

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический

заряд;
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 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения,

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики,

электромагнитной индукции, фотоэффекта;

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на

развитие физики.

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать

следующими общими компетенциями (далее - ОК):

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за

них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного

развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством,

подчиненными.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),

результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение

квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной

деятельности.

ОК 10. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять

стандарты антикоррупционного поведения.

(абзац введен Приказом Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

(абзац введен Приказом Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)
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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

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;

 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

информации, оценивать ее достоверность;

 умение анализировать и представлять информацию в различных видах;
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 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой

информации;

предметных:
 форсированность 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 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;

 сформированность собственной позиции по отношению к физической

информации, получаемой из разных источников.

1.5.Количество часов на освоение программы дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 122 часа. Обязательная учебная

нагрузка – 122 часа, в том числе лекций 62 часа, практическая работа – 60 часов.

Промежуточная аттестация в форме экзамена
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной нагрузки Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 122
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 122
в том числе:
лекций 62
практические работы 60
Из них контрольные работы
Промежуточная аттестация в форме экзамена
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2.2.Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины «Физика»

Наименование разделов и
тем

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

(проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

Коды
формируемых
компетенций

1 2 3 4 5
Раздел 1.  Механика
Введение Содержание учебного материала

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.

4 2 ОК1-ОК11

Тема 1.1. Основы кинематики Содержание учебного материала
Относительность механического движения. Системы отсчета.
Характеристики механического движения: перемещение, скорость,
ускорение. Виды движения (равномерное, равноускоренное) и их
графическое описание. Движение по окружности с постоянной по
модулю скоростью.

4

Тема 1.2. Основы динамики Содержание учебного материала
Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Законы динамики
Ньютона. Силы в природе: упругость, трение, сила тяжести. Закон
всемирного тяготения. Невесомость.

4

Тема 1.3. Законы сохранения в
механике

Содержание учебного материала
Закон сохранения импульса и реактивное движение. Закон сохранения
механической энергии. Работа и мощность.

4

Тема 1.4. Механические
колебания и волны

Содержание учебного материала
Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний.
Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. Механические волны.
Свойства механических волн. Длина волны. Звуковые волны. Ультразвук
и его использование в технике и медицине.

4

Практическое занятие:
Зависимость траектории от выбора системы отсчета. Виды
механического движения. Зависимость ускорения тела от его массы и

12
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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. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс.
Образование и распространение волн. Частота колебаний и высота тона
звука.
Практическое занятие:
Исследование движения тела под действием постоянной силы.
Изучение закона сохранения импульса и реактивного движения.
Сохранение механической энергии при движении тела под действием
сил тяжести и упругости.
Изучение зависимости периода колебаний нитяного (или пружинного)
маятника от длины нити (или массы груза).

12

Контрольная работа по теме «Механика» 2
Раздел 2      Молекулярная физика. Термодинамика.
Тема 2.1.
Молекулярно-кинетическое
строение вещества

Содержание учебного материала
Атомистическая теория строения вещества. Наблюдения и опыты,
подтверждающие атомно-молекулярное строение вещества. Масса и
размеры молекул. Тепловое движение. Абсолютная температура как
мера средней кинетической энергии частиц.

10 2 ОК1-ОК11

Тема 2.2.
Основы термодинамики

Содержание учебного материала
Внутренняя энергия и работа газа. Первый закон термодинамики.
Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели и охрана
окружающей среды. КПД тепловых двигателей.

6

Тема 2.3.
Агрегатные состояния и
фазовые переходы

Содержание учебного материала
Модель идеального газа. Связь между давлением и средней
кинетической энергией молекул газа. Модель строения жидкости.
Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Поверхностное
натяжение и смачивание. Модель строения твердых тел. Механические
свойства твердых тел. Аморфные вещества и жидкие кристаллы.
Изменения агрегатных состояний вещества.

6

Практические занятия:
Объяснение агрегатных состояний вещества на основе атомно-

12
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молекулярных представлений. Движение броуновских частиц.
Диффузия. Изменение давления газа с изменением температуры при
постоянном объеме. 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.
Практическое занятие:
Измерение влажности воздуха.
Измерение поверхностного натяжения жидкости.
Наблюдение роста кристаллов из раствора

12

Контрольная работа по теме «Молекулярная физика. Термодинамика» 2
Раздел 3.  Электродинамика. Электромагнитные колебания
Раздел 4.  Строение атома и квантовая физика
Тема 4.1.
Квантовые свойства света

Содержание учебного материала
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Волновые и
корпускулярные свойства света. Технические устройства, основанные на
использовании фотоэффекта.

6 2 ОК1-ОК11

Тема 4.2.
Физика атома

Содержание учебного материала
Строение атома: планетарная модель и модель Бора. Поглощение и
испускание света атомом. Квантование энергии. Принцип действия и
использование лазера.

6

Тема 4.3.
Физика атомного ядра

Содержание учебного материала
Строение атомного ядра. Энергия связи. Связь массы и энергии.
Радиоактивные излучения и их воздействие на живые организмы.

4 3

Практические занятия:
Фотоэффект. Излучение лазер. Линейчатые спектры различных веществ.
Счетчик ионизирующих излучений.

12

Контрольная работа по теме «Квантовая физика» 2
Промежуточная аттестация в форме экзамена
Итоговая аттестация в форме экзамена
Максимальная учебная нагрузка (всего) 122
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 122
в том числе:
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лекций 62
из них: контрольные работы 6

практические работы 60
Промежуточная аттестация в форме экзамена
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Освоение программы учебной дисциплины «Физика» предполагает наличие в

профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе

основного общего образования, учебного кабинета, в котором имеется возможность

обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в период вне-

учебной деятельности обучающихся.

В состав кабинета физики входит лаборатория с лаборантской комнатой.

Помещение кабинета физики должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено

типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе

специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для

выполнения требований к уровню подготовки обучающихся.

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого

участники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по

физике, создавать презентации, видеоматериалы и т. п.

Оборудование кабинета
В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения

программы учебной дисциплины «Физика», входят:

 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты: «Физические

величины и фундаментальные константы», «Международная система единиц СИ»,

«Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева», портреты

выдающихся ученых-физиков и астрономов);

информационно-коммуникативные средства;

экранно-звуковые пособия;

комплект электроснабжения кабинета физики;

технические средства обучения;

демонстрационное оборудование (общего назначения и тематические наборы);

лабораторное оборудование (общего назначения и тематические наборы);

статические, динамические, демонстрационные и раздаточные модели;

вспомогательное оборудование;

комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения,

инструкции по их использованию и технике безопасности;
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посадочные места по количеству обучающихся;

рабочее место преподавателя;

комплект учебно-наглядных пособий «Атомная физика»;

объемные модели металлической кристаллической решетки;

образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов);

лабораторное оборудование (вольтметры, амперметры и др.)

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы
Основные источники:

1. Громов С.В. Шаронова Н.В. Физика, 10—11: Книга для учителя. – М: Владос.,

2019.

2. Кабардин О.Φ., Орлов В.А. Экспериментальные задания по физике. 9—11

классы: учебное пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.:

Просвещение, 2019.

3. Касьянов В.А. Методические рекомендации по использованию учебников

В.А.Касьянова «Физика. 10 кл.», «Физика. 11 кл.» при изучении физики на базовом и

профильном уровне. – М: Просвещение, 2019.

4. Касьянов В.А. Физика. 10, 11 кл. Тематическое и поурочное планирование. – М.:

Просвещение, 2019.

5. Лабковский В.Б. 220 задач по физике с решениями: книга для учащихся 10—11

кл. общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2019.

6. Самойленко П.И., Сергеев А.В. Физика: учебник. – М.Аcadema, 2019.

7. Мякишев, Буховцев, Сотский «Физика 10-11 кл.» - М: Дрофа, 2019.

8. Касаткина И. Л. Физика для колледжей. Ростов н/Д, Феникс, 2019.

Дополнительные источники:
1. Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика. Учебник для 10 кл. – М.: Просвещение,

2019.

2. Генденштейн Л.Э. Дик Ю.И. Физика. Учебник для 11 кл. – М.: Просвещение,

2019.

3. Дмитриева В.Ф. Задачи по физике: учеб. пособие. – М: Просвещение. 2019.

4. Самойленко П.И., Сергеев А.В. Сборник задач и вопросы по физике: учеб.

пособие. – М.: Academa, 2019.
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В процессе освоения программы учебной дисциплины «Физика» студенты должны

иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по физике, имеющимся в

свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам,

материалам ЕГЭ).

Интернет- ресурсы
1. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных

ресурсов).

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

3. www.booksgid.com (Воокэ Gid. Электронная библиотека).

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

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

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

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

эффективность).

8. www. ru/book (Электронная библиотечная система).

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

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

ресурсов).

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

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

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

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

15. www.kvant.mccme.ru (научно-популярный физико-математический журнал

«Квант»).

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

«Путь в науку»).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценкарезультатов освоения дисциплины осуществляется

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,

тестирования, а также выполнения обучающимисяиндивидуальных заданий, проектов,

исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля
и оценки результатов

обучения
Уметь
проводить наблюдения практические занятия,

домашние работы
планировать и выполнять эксперименты практические занятия,

домашние работы,
исследовательская  работа

выдвигать гипотезы и строить модели практические занятия,
домашние работы,
исследовательская  работа

применять полученные знания по физике для объяснения
разнообразных физических явлений и свойств веществ,
практического использования физических знаний

практические работы,
исследовательская  работа

оценивать достоверность естественно-научной
информации

практические занятия

использовать приобретенные знания и умения для решения
практических задач повседневной жизни, обеспечения
безопасности собственной жизни,  рационального
природопользования и охраны окружающей среды

практические занятия,
домашние работы

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

контрольная работа,
домашняя работа,
практическая работа

смысл физических величин: скорость, ускорение, масса,
сила, импульс, работа, механическая энергия, внутренняя
энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая
энергия частиц вещества, количество теплоты,
элементарный электрический заряд

тестирование, контрольная
работа, практические работы

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

тестирование, контрольная
работа, практические работы

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

тестирование
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