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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Физика

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы по специальностям среднего профессионального 
образования по подготовке квалифицированных рабочих (служащих) по 
профессии:
180103.01 «Судостроитель -  судоремонтник металлических судов»

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 
цикл

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:

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 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.

В результате изучения учебной дисциплины «Физика» обучающийся должен: 
уметь:



описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 
небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей 
и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение 
электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение 
света атомом; фотоэффект; 
отличать гипотезы от научных теорий; 
делать выводы на основе экспериментальных данных; 
приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент 
являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 
истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность 
объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще 
неизвестные явления;
приводить примеры практического использования физических знаний:
законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 
различных видов электромагнитных излучений для развития радио и 
телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 
лазеров;
воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 
оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, 
научно-популярных статьях.
применять полученные знания для решения физических задач*; 
определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле*; 
измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений с 
учетом их погрешностей*; 

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

для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 
использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств 
радио- и телекоммуникационной связи;
оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 
окружающей среды;
рационального природопользования и защиты окружающей среды, 

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

* При изучении физики как профильного учебного предмета.



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;

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 300 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 200 (160+40 J111P) 
часов;
самостоятельной работы обучающегося 100 часа.



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 300
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 200
в том числе:
л.п.р. 40
контрольные работы 6
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 100

В том числе:
Подготовка рефератов, докладов, сообщений 20
Составление словаря терминов, формул 11
Составление таблиц, схем, наглядных пособий 5
Работа с конспектом 20
Работа с учебником 20
Работа с дополнительной литературой 20
Составление ребусов, кроссвордов и рисунков 5

Итоговая аттестация в форме экзамена



Тематический план и содержание учебной дисциплины Ф изика

Наименование 
разделов и тем

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

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение Содержание учебного материала 3

Физика - наука о природе. Естественнонаучный метод познания, его возможности и границы 
применимости. Моделирование физических явлений и процессов. Роль эксперимента и теории в про
цессе познания природы. Физические законы. Основные элементы физической картины мира.

Раздел 1. МЕХАНИКА 61
Тема 1.1. Содержание учебного материала 15

Кинематика 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. Цен
тростремительное ускорение.

8

Самостоятельная работа студента.
1. Подготовка докладов:

- Будущее моё и человечества
- Наземный транспорт
- И. Ньютон
- Г. Г ал ил ей

2. оформление словаря формул
3. работа с дополнительной литературой по теме «Транспорт»
4. составление конспекта по вопросам темы «Закон сохранения импульса»

7

1
1
1
1
1
1
1

Тема 1.2. 
Динамика

Содержание учебного материала 30

Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Законы динамики Ньютона. Силы в природе: 
упругость, трение, сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Невесомость. Закон сохранения 
импульса и реактивное движение. Закон сохранения механической энергии. Работа и мощность. 
Момент сил. Условия равновесия твердого тела.

10

Лабораторные работы:
1. Изучение движения под действием постоянной силы;
2. Изучение закона сохранения импульса;
3. Изучение механической энергии при движении тела под действием силы тяжести и упругости.

6
2
2
2



Практическая работа. Тема «Определение силы трения скольжения и покоя» зависимость силы трения 
скольжения от массы тела»

2

Самостоятельная работа студента.
1. Подготовка докладов:

- Роль силы трения в жизни человека
- МКС «Альфа»
- Роль космонавтики в развитии экономики России
- Ю.Гагарин - первый в мире космонавт
- Марс- планета, где будет жить человек?
- Освоение Луны

2. подготовка к физическому диктанту по теме «Законы Ньютона»
3. подготовка ответов на вопросы по теме «Закон сохранения импульса»
4. составление:

- словаря терминов физических величин
- таблицы по теме «Механическая энергия»

5. работа с конспектом по теме «Закон сохранения энергии»

12

1
1
1
1
1
1
1
2

1
1
1

Тема 1.3. Содержание учебного материала 16
Механические 

колебания и волны
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.

8

Практическая работа. Тема «Определение жёсткости пружины» 2
Самостоятельная работа студента.

1. Подготовка докладов по темам:
- «Применение ультразвука»
- «Инфразвук»

2 . подготовка к физическому диктанту по теме «Звук»
3. работа с дополнительной литературой по теме «Колебания и волны»

6

1
1
2
2

Раздел 2 МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕРМОДИНАМИКА 61
Тема 2.1. Содержание учебного материала 21

Основные положе
ния молекулярной 

теории

История атомистических учений. Наблюдения и опыты, подтверждающие атомно-молекулярное 
строение вещества. Масса и размеры молекул. Тепловое движение. Абсолютная температура как мера 
средней кинетической энергии частиц. Идеальный газ. Изопроцессы. Уравнение состояния идеального 
газа

13



Лабораторная работа студента. Опытная проверка закона Гей-Люссака 2

Самостоятельная работа студента.
- Людвиг Больцман - австрийский физик
- Русский учёный - Д. Менделеев
- М. Ломоносов - «русская энциклопедия»

6
2
2
2

Тема 2.2. Содержание учебного материала 24
Агрегатные
состояния
вещества

Объяснение агрегатных состояний вещества на основе атомно-молекулярных представлений. 
Модель строения жидкости. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Поверхно
стное натяжение и смачивание. Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых 
тел. Кристаллические и аморфные тела. Изменения агрегатных состояний вещества.

10

Лабораторные работы по темам:
- Измерение влажности воздуха
- Измерение поверхностного натяжения Н 0
- Наблюдение роста кристаллов

6
2
2
2

Самостоятельная работа студента.
Подготовка:

- таблицы «Свойства жидких, газообразных и твёрдых тел»
- реферат по теме: «Жидкие кристаллы»,
- реферат по теме: «Удивительная стеклокерамика»

8

2
3
3

Тема 2.3. Содержание учебного материала 16
Термодинамика Внутренняя энергия и работа газа. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов 

и второй закон термодинамики. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. КПД тепловых 
двигателей

7

Самостоятельная работа студента.
1. Подготовка:
- к контрольной работе по теме «Агрегатные состояния вещества»
2. Составление конспекта по теме учебника «Необратимость процессов в природе»
3. реферат по теме: «Транспорт будущего и настоящего времени»,
4. реферат по теме: «История развития автомобиля»,
5. реферат по теме: «Есть ли будущее у ДВС»,
6. реферат по теме: «Проблемы транспорта»

9

1
1
2
2
2
1

Раздел 3. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 120



Тема 3.1. 
Электростатика

Содержание учебного материала 15

Взаимодействие заряженных тел. Электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 
Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность поля. Потенциал поля. Разность потенциалов. 
Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Диэлектрики в 
электрическом поле.

10

Самостоятельная работа студента.
Подготовка:

- сообщений по темам: «Полезное и вредное влияние электризации». «Применение 
электрического поля в промышленности»

- словаря терминов и обозначений по теме

5

2
2
1

Тема 3.2. 
Постоянный ток

Содержание учебного материала 35

Постоянный электрический ток. Сила тока, напряжение, электрическое сопротивление. Закон-Ома 
для участка цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. ЭДС источника тока. 
Закон Ома для полной цепи. Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля Ленца. 
Мощность электрического тока. Полупроводники. Собственная и примесная проводимости 
полупроводников. Полупроводниковый диод. Полупроводниковые приборы. Ток в металлах, 
жидкостях, газах, в вакууме. Плазма.

14

Лабораторные работы по темам:
- «Изучение закона Ома для участка цепи»
- «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока»

4
2
2

Практические работы по темам:
- «Изучение законов последовательного соединения резисторов»
- «Изучение законов параллельного соединения»
- «Изучение действия полупроводниковых приборов»
- Решение задач

8
2
2
2
2

Самостоятельная работа студента.
1. Подготовка:
- к контрольной работе по теме «Постоянный ток»
- кроссворда на 10 вопросов по теме «Постоянный ток»
- н/п-плаката по полупроводникам «Транзистор»
2. составление таблицы формул по теме «Постоянный ток»

9

3
2
3
1



Тема 3.3. 
Магнитное поле и 

явления 
электромагнитной 

индукции

Содержание учебного материала 22
Магнитное поле. Постоянные магниты и магнитное поле тока. Сила Ампера. Сила Лоренца. Принцип 
действия электродвигателя. Электроизмерительные приборы. Индукция магнитного поля. Магнитный 
поток. Явление электромагнитной индукции и закон электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое 
электрическое поле. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность.

14

Лабораторная работа:- «Изучение явления электромагнитной индукции» 2
Практическая работа
«Принципиальное устройства электроизмерительного прибора магнитоэлектрической системы»

2

Самостоятельная работа студента.
Работа с учебником: составить план конспекта по учебнику по теме «Электроизмерительные при
боры»
Подготовка сообщений по темам:

- Устройство и работа громкоговорителя
- Магнетизм Земли
- Применение постоянных магнитов

6
3

1
1
1

Тема 3.4. 
Переменный ток

Содержание учебного материала 16
Принцип действия электрогенератора. Переменный ток. Трансформатор. Производство, передача и 
потребление электроэнергии. Проблемы энергосбережения. Техника безопасности в обращении с 
электрическим током. Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Выну
жденные электромагнитные колебания. Действующие значения силы тока и напряжения. Кон
денсатор и катушка в цепи переменного тока. Активное сопротивление. Электрический резонанс.

9

Самостоятельная работа студента.
1. Подготовка: докладов к семинару по вопросам

- «Проблемы энергосбережения»,
- «История электропотребления»,
- «Я и энергетика»,
- «Причины изменения климата»

2. Составление:
- словаря формул по теме «Переменный ток»
- кроссворда по теме «Переменный ток»

7

1
1

1

1
1

Тема 3.5. 
Электромагнитные 

волны

Содержание учебного материала 30
Электоомагнитное поле и электоомагнитные волны. Скооость электоомагнитных волн. Поинпипы 
оалиосвязи и телевидения. Свет как электоомагнитная волна. ИнтеосЬеоениия и лисЬоакиия света. 
Поляризация света. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. 18



Диспепсия света. Различные вилы электоомагнитных излучений, их свойства и тактические 
поименения. Фоомула тонкой линзы. Оптические поибооы. Разоешаюшая способность оптических 
приборов. Постулаты СТО. Пространство и время. Релятивистский импульс. Связь массы и энергии.
Лабораторная работа. Тема: «Изучение интерференции и дифракции света» 2
Практическая работа. Тема «Определение длины световой волны» 2
Самостоятельная работа студента.

1. Подготовка: докладов по темам
- «Телевидение сегодня»,
- «Современная сотовая связь»,
- «Волоконная оптика и её применение»,
- «Полное отражение в природе и технике»,
- «Оптические приборы»
-  схемы передающей и принимающей станции
- рисунка «Космическая связь»

2. Работа с учебником: написать свойства электромагнитной волны

8

1
1
1
1
1
1
1
1

Раздел 4. СТРОЕНИЕ АТОМА И КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 36

Тема 4.1. Содержание учебного материала 14
Квантовая физика Гипотеза Планка о квантах. ФотоэсЬсЬект. Фотон. Волновые и корпускулярные свойства света. 

Технические устройства, основанные на использовании фотоэффекта.
9

Самостоятельная работа студента.
1. подготовить рефераты по темам:

- Технические устройства, основанные на явлении фотоэффекта (автоматика)
-  Солнечные батаоеи

2. Составить, используя учебник, таблицу волновых и корпускулярных свойств света

5

2
2
1

Тема 4.2. 
Ядерная физика

Содержание учебного материала 22

Стооение атома: планетаоная модель и модель Бооа. Поглощение и испускание света атомом. 
Квантование энеогии. Поинпип действия и использование лазеоа. Стооение атомного ядоа. Энеогия 
связи. Связь массы и энергии. Ядерная энергетика. Радиоактивные излучения и их воздействие на 
живые организмы.

15

Практическая работа. Тема «Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям» 2

Самостоятельная работа студента. 
Подготовить:

- конспект по теме «Лазер»

5

2



- ребусы на тему «Атом и атомное ядро»
- схему взаимосвязи экономики, природы и общества
- таблицу по теме «Методы регистрации заряженных частиц»

1
1
1

Раздел 5. ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 21

Тема 5.1 Содержание учебного материала 21
Вселенная ЭсЬсЬект Лоплепа и обнапужение «оазбегания» галактик. Большой взоыв. Возможные сиенапии 

эволюции Вселенной. Эволюция и энергия горения звезд. Термоядерный синтез. Образование 
планетных систем. Солнечная система.

12

Самостоятельная работа студента.
Подготовка

1. рефератов по темам:
- Галактики и их виды
- Малые тела солнечной системы
- Чёрные дыры
- доклад «Луна - спутник Земли»

2. таблицы с характеристиками «Планеты земной группы и гигантов»

9

2
2
2
1
2

Итого 300



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению
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); 
комплект электроснабжения кабинета физики; 
технические средства обучения;
лабораторное оборудование (общего назначения и тематические наборы); 
статические, динамические, демонстрационные и раздаточные модели; 

комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 
обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности; 
библиотечный фонд.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники:
Электронные учебники:
1. Дмитриева В.Ф. Физика, учебник для профессий и специальностей 

технического профиля, М, Академия, 2013 г.;
2. Фирсов А.В., Физика, учебник для профессий и специальностей 

технического и естественнонаучного профиля, М, Академия, 2013 г.;
3. Мякишев, Физика 10 кл., Физика 11 кл., учебник, М, Просвещение, 2013 г.;
4. Тихомирова С.А., Б.М. Яворский, Физика 10-11 кл., учебник для 

общепрофессиональных учреждений, М. 2013 г.

Дополнительная литература:
Электронные источники:
1. Физика. Сборник формул по физике, Астрель, М, 2013 г.;
2. Справочник. Формулы по физике, ЭКСМО, 2012 г.;
3. Физика, справочник, М, 2013 г.

Интернет-ресурсы
1 .http://www.gomulina.orc.ru/indexl.html (Интернет-ресурсы по физике);
2.http://www. allemi.ru/edn/phvsl.htm(Образовательные ресурсы интернета - 
физика);

http://www.gomulina.orc.ru/indexl.html
http://www.alleng.ru/edu/phvsl.htm


3. http: //vlad-ezhov.narod.ru/zor/p5aal. html( Образовательные ресурсы сети 
интернет по физике и астрономии);
4. http://www.curator.ru/phvsics/index.htmlШнтернет-ресурсы по физике для 
учителя):
5. http: //www. internet- school. ru/Enc. ashx?item=4342( Образовательные 
интернет-ресурсы по физике);
6. http: //katalo g. iot. ru/index. php?cat=3 5 (Образовательные ресурсы сети 
интернет. Физика);

7. http: //www. den-za-dnem. ru/page. php?article=377( Сетевые образовательные 
ресурсы по физике);
8.http://demkin-nik.narod.ru/metod/resurs.Ы тЩнтернет-ресурсы по физике)
9 .http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=W eb Links&file=ind 
ex&l op=viewlin
k&cid=2578&min=60&orderby=hitsD&show=10 (Каталог интернет-
ресурсов по физике Ро-собрпортала);
10.http://gimche.ucoz.ru/publ/67-l-0-270(y4HTenro физики);
11. Электронно - библиотечная система Научно-технический центр МГУ 
имени адмирала Г.И. Невельского e-mail.ru. msun.ru.;
12.Эдектронно -библиотечная система « Издательства Лань».
Сайт1Шр//е. Lanbook.com,elsky@ lanbook.ru.
13. «Национальный цифровой ресурс Руконт»:
http: //rucont. ru.http: //searvie s. rukont. ru /Quality/Search.
14.ЭБС «Юрайт» -ООО « Электронное издательство Юрайт»: www. Biblio- 
online.ru, online.ru, t-mail: ebs@ urait.ru.
15.Интернет ресурсы: Goo gle: https: //www. google.rmY andex:
https://www.vandex.ru.

http://vlad-ezhov.narod.ru/zor/p5aal.html
http://www.curator.ru/physics/index.html
http://www.internet-school.ru/Enc.ashx?item=4342
http://katalog.iot.ru/index.php?cat=35
http://www.den-za-dnem.ru/page.php?article=377
http://demkin-nik.narod.ru/metod/resurs.htm
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlin
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlin
http://gimche.ucoz.ru/publ/67-l-0-270
http://rucont.ru,http:/searvies.rukont.ru
https://www.yandex.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения
ЗНАТЬ

1. Роль и место физики в современной 
научной картине мира;
2. Физическую сущность наблюдаемых во 
Вселенной явлении;
3. Роль физики в формировании кругозора и 
функциональной грамотности человека в 
решении практических задач;
4. Основополагающие физические понятия, 
закономерностей, законов и теорий.
5. Основные методы познания в физике: 
наблюдение, описание, измерение, 
эксперимент.

УМЕТЬ
1. Использовать физическую терминологию 
и символику;
2. Обрабатывать результаты измерений;
3. Обнаруживать зависимость между 
физическими величинами;
4. Решать физические задачи;
5. Применять полученные знания, для 
объяснения условий протекания физических 
явлений в природе и для принятия 
практических решений в повседневной 
жизни;
6. Формировать собственную позицию по 
отношению к физической информации, 
получаемой из разных источников;
7. Объяснять полученные результаты.

Письменный опрос 
Тестирование 

Самостоятельные работы

Решение задач 
Тестирование 

Самостоятельные работы 
Контрольные работы 

Лабораторно-практические 
работы



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В 
УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЗИКА»

Использование технологий обеспечивает ориентирование студента в потоке 
информации, связанной с различными подходами к определению сущности, 
содержания методов, форм развития личности; самоопределение в выборе 
оптимального пути и способов личностно-профессионального развития; 
систематизацию знаний, полученных студентами в процессе аудиторной 
работы. Практические занятия обеспечивают развитие и закрепление умений 
и навыков определенных целей и задач, а также принятия наиболее 
эффективных решений по их реализации.

При проведении занятий используются следующие технологии обучения. 
Традиционные технологии обучения предполагают передачу информации в 

готовом виде, формируют умения по образцу: развивающая технология, 
личностно-развивающая технология и др.
Активные технологии предполагают организацию обучения как 

продуктивную творческую деятельность в режиме активного воздействия 
студентов с преподавателем: сотрудничество и кооперацию, коллективное 
взаимодействие.
Интерактивные технология обучения предполагают организацию обучения 

как продуктивную творческую деятельность в режиме активного 
взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем: проектные 
технологии, многоуровневое обучение, технология критического мышления, 
case-study- технологии и т.д.
Количество аудиторных часов согласно учебному плану 200, в том числе 

проводимых в активной и интерактивной форме 40 часов.
Активные и интерактивные формы проведения занятий

Раздел, тема. Вид учебной 
деятельности

Формы проведения Кол-
во
часов

Раздел 1. « Механика»
Тема 1.1 «Кинематика»
1. Движение тел по 
окружности

Теоретическое занятие Урок программированного 
опроса

1

Тема 2. « Динамика»
1. Лабораторные работы Практическое занятие Работа в малых группах 6
2. Практические работы Практическое занятие Работа в малых группах 2
3. Закон всемирного 
тяготения, Закон 
сохранения и импульса

Теоретическое занятие Урок-дискуссия
1

4.Законы Ньютона Теоретическое занятие Тренинг: решений задач 1
Раздел 2. « Молекулярная физика»
Тема 1. «МКТ»
1. Основные положении 
МКТ

Теоретическое занятие Урок пересечения тем 1

2. 3 Состояния вещества Теоретическое занятие Видео урок 1
3. Газовые законы Теоретическое занятие Лекция с решением 1



проблемных заданий
4. Решения задач Теоретическое занятие Урок-тренинг 1
Тема 2. «Агрегатные состояния вещества»
1 .Лабораторно
практические занятия

Практические занятия Работа в малых группах 4

2. Влажность воздуха Практические занятия Тренинг решение задач 1
3. Деформация Теоретическое занятие Самостоятельная работа 1
ТемаЗ. «Термодинамика»
1. Тепловые двигатели Теоретическое занятие Урок- светофор 1
2. Решение задач Практические занятия Урок-тренинг 1
Раздел 3. «Электродинамика»
Тема 1. «Электростатика»
1. Закон Кулона Теоретическое занятие Урок Блиц-работа 1
2.Решение задач Практические занятия Урок-тренинг 2
Тема 2. « Постоянный ток»
1. Лабораторно
практические работы

Практические занятия Работа в парах 6

2. Обобщающий урок Теоретическое занятие Урок повторение с 
контролем

1

Тема 4. «Переменный ток»
1. Колебательный контур Теоретическое занятие Урок с применением 

образовательных ресурсов
2. Генератор переменного 
тока

Теоретическое занятие Лекции - беседа 1

Тема 5. «Электромагнитные волны»
1. Законы преломления 
света

Теоретическое занятие Лекция с решением 
проблемных заданий

1

Раздел 4. « Ядерная физика»
1. Радиоактивность Теоретическое занятие Урок с применением 

образовательных ресурсов
1

2. Деление ядра урана Теоретическое занятие Видео урок 1
3. Элементарные частицы Теоретическое занятие Урок дискуссия 1

Итого: 40ч

Использование активных и интерактивных образовательных технологий 
способствует повышению интереса и мотивации обучающихся, делает более 
эффективным усвоение материала, позволяет индивидуализировать обучение 
и вести экстренную коррекцию знаний.

Данные технологии обеспечивают высокий уровень усвоения студентами 
знаний, эффективное и успешное овладение умениями и навыками при 
изучении физики, формируют познавательную потребность и необходимость 
дальнейшего самообразования, позволяют активизировать 
исследовательскую деятельность, обеспечивают эффективный контроль 
усвоения знаний.


