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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.10 ФИЗИКА 

 
 1.1. Область применения программы учебной дисциплины 
 Программа учебной дисциплины ОУД.10 Физика является частью 
общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы подготовки 
специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности среднего 
профессионального образования: 09.02.07 Информационные системы и 
программирование технического профиля профессионального образования. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 
Учебная дисциплина ОУД.10 Физика является дисциплиной общеобразовательного 

учебного цикла в соответствии с техническим профилем профессионального образования. 
Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего 

образования Естественные науки по выбору из обязательных предметных областей. 
Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования профильный. 
Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа 

строгой преемственности по отношению к содержанию курса Физика на ступени 
основного общего образования.  

В то же время учебная дисциплина ОУД.10 Физика для профессиональных 
образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.10 Физика имеет межпредметную 
связь с общеобразовательными учебными дисциплинами Математика, Астрономия и 
профессиональными дисциплинами Элементы высшей математики, Теория вероятностей 
и математическая статистика, Основы электротехники, Прикладная электроника, 
Электротехнические измерения, Электронная техника. 

Изучение учебной дисциплины ОУД.10 Физика завершается промежуточной 
аттестацией в форме дифференцированного зачета в рамках освоения ППССЗ на базе 
основного общего образования. 
  
 1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.10 Физика планирует 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 
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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; 
− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 
информации; 

• предметных: 
− сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во 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 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.10 Физика обеспечивает 
формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности 
формирования общих компетенций. 

 
Виды универсальных учебных действий Общие компетенции 

(в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности/профессии) 

Личностные: обеспечивают ценностно-
смысловую ориентацию обучающихся и 
ориентацию в социальных ролях 
межличностных отношений. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 
ОК 6. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на 
основе традиционных общечеловеческих 
ценностей, применять стандарты 
антикоррупционного поведения. 

Регулятивные: целеполагание, 
планирование, прогнозирование, контроль 
(коррекция), саморегуляция, оценка 

ОК 3. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие. 
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(обеспечивают организацию 
обучающимися своей учебной 
деятельности). 

ОК 8. Использовать средства физической 
культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной 
деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической 
подготовленности. 
ОК 11. Использовать знания по 
финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 

Познавательные: обеспечивают 
исследовательскую компетентность, 
умение работать с информацией. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной 
деятельности. 
ОК 7. Содействовать сохранению 
окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях. 
ОК 9. Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности. 

Коммуникативные: обеспечивают 
социальную компетентность и учет 
позиции других людей, умение слушать и 
вступать в диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении проблем, 
взаимодействовать и сотрудничать со 
сверстниками и взрослыми. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 5. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом 
особенностей социального и культурного 
контекста. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языке. 

 
 1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
 Максимальная учебная нагрузка обучающегося 192 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 192 часа. 
В том числе часов вариативной части учебных циклов ППССЗ: не 

предусмотрено. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И  
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 192 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  192 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 96 
     контрольные работы - 
     индивидуальный проект - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
Профильное изучение общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.10 Физика 

осуществляется частичным перераспределением учебных часов и отбором дидактических 
единиц в зависимости от важности тем для специальности 09.02.07 Информационные 
системы и программирование.  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.10 Физика 
 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

ВВЕДЕНИЕ 
  

 Физика — фундаментальная наука о природе. Естественнонаучный метод познания. 
Эксперимент, теория, физическая величина, физические законы. Моделирование 
физических явлений и процессов. Роль эксперимента и теории в процессе познания 
природы. Погрешности измерений физических величин. Понятие о физической картине 
мира. Значение физики при освоении специальностей СПО 

4 1 

МЕХАНИКА 34 
 

Кинематика Механическое движение. Перемещение. Путь. 2 3 
Скорость. Равномерное прямолинейное движение. Ускорение. Равнопеременное 
прямолинейное движение. 

2 3 

Свободное падение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. 2 3 
Законы механики 
Ньютона 

Законы механики Ньютона. Первый закон Ньютона. Сила. Масса. Импульс 2 3 
Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона 2 3 
Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Вес. Способы измерения массы тел. Силы в 
механике 

2 2 

Законы сохранения 
в механике 

Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. Работа потенциальных 
сил. Мощность. Энергия. Кинетическая и потенциальная энергии. Закон сохранения 
механической энергии. Применение законов сохранения 

2 3 

 Практические занятия № 1-10 
Решение задач по темам:  
Механическое движение, перемещение, путь. 
Скорость. Равномерное прямолинейное движение. Ускорение. Равнопеременное 
прямолинейное движение. 
Свободное падение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту 
Равномерное движение по окружности 
Проверочная работа 
Законы механики Ньютона 
Законы сохранения в механике 
Проверочная работа 

20 2 

ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ И ТЕРМОДИНАМИКИ 20  



9 
 

Основы 
молекулярно-
кинетической 
теории. Идеальный 
газ 

Основные положения МКТ. Броуновское движение. Диффузия. Силы и энергия 
межмолекулярного взаимодействия. Строение газообразных, жидких и твердых тел. 
Скорости движения молекул и их измерение. Идеальный газ. Давление газа. Основное 
уравнение молекулярно-кинетической теории газов. Температура и ее измерение. Газовые 
законы. Абсолютный нуль температуры. Термодинамическая шкала температуры. 
Уравнение состояния идеального газа. Молярная газовая постоянная. 

2 2 

Основы 
термодинамики 

Основные понятия и определения. Внутренняя энергия системы. Внутренняя энергия 
идеального газа. Работа и теплота как формы передачи энергии. Теплоемкость. Удельная 
теплоемкость. Уравнение теплового баланса. Первое начало термодинамики. Адиабатный 
процесс. Принцип действия тепловой машины. КПД теплового двигателя. Второе начало 
термодинамики. Термодинамическая шкала температур. Холодильные машины. Тепловые 
двигатели. Охрана природы 

2 2 

Свойства паров Испарение и конденсация. Насыщенный пар и его свойства. Абсолютная и относительная 
влажность воздуха. Точка росы. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. 
Перегретый пар и его использование в технике 

2 2 

Свойства 
жидкостей 

Характеристика жидкого состояния вещества. Поверхностный слой жидкости. Энергия 
поверхностного слоя. Явления на границе жидкости с твердым телом. Капиллярные 
явления 

2 2 

Свойства твердых 
тел 

Характеристика твердого состояния вещества. Упругие свойства твердых тел. Закон Гука. 
Механические свойства твердых тел. Тепловое расширение твердых тел и жидкостей. 
Плавление и кристаллизация 

2 2 

 Практические занятия № 11-15 
Решение задач по темам:  
Основы молекулярно-кинетической теории. Идеальный газ 
Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов. Уравнение Менделеева - 
Клапейрона 
Газовые законы. Изопроцессы 
Свойства паров, жидкостей и твердых тел 
Первый закон термодинамики. КПД тепловых двигателей 

10  

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 46  
Электрическое поле Электрические заряды. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. 

Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей.  
2 2 

Работа сил электростатического поля. Потенциал. Разность потенциалов. 
Эквипотенциальные поверхности. Связь между напряженностью и разностью потенциалов 

2 2 
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электрического поля. Диэлектрики в электрическом поле.  
Поляризация диэлектриков. Проводники в электрическом поле. Конденсаторы. 
Соединение конденсаторов в батарею. Энергия заряженного конденсатора. Энергия 
электрического поля. 

2 2 

Законы 
постоянного тока 

Сила тока и плотность тока. Закон Ома для участка цепи без ЭДС. Зависимость 
электрического сопротивления от материала, длины и площади поперечного сечения 
проводника.  

2 3 

Зависимость электрического сопротивления проводников от температуры. 
Электродвижущая сила источника тока. Закон Ома для полной цепи. 

2 3 

Соединение проводников. Соединение источников электрической энергии в батарею. 
Закон Джоуля— Ленца. Работа и мощность электрического тока. Тепловое действие тока. 

2 2 

Электрический ток 
в различных средах 

Электрический ток в металлах. Электронный газ. Электрический ток в электролитах. 
Электролиз. Законы Фарадея. Применение электролиза в технике.  

2 2 

Электрический ток в газах и вакууме. Ионизация газа. Виды газовых разрядов. Понятие о 
плазме. Свойства и применение электронных пучков. Электрический ток в 
полупроводниках. Собственная проводимость полупроводников. Полупроводниковые 
приборы. 

2 2 

Магнитное поле Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного поля на прямолинейный 
проводник с током. Закон Ампера. Взаимодействие токов.  

2 2 

Магнитный поток. Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле. 
Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. Определение удельного 
заряда. Ускорители заряженных частиц 

2 2 

Электромагнитная 
индукция 

Электромагнитная индукция. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Энергия 
магнитного поля 

2 2 

 Практические занятия № 16-27 
Решение задач по темам:  
Закон Кулона. Напряженность электрического поля 
Потенциал. Разность потенциалов. Электроемкость 
Закон Ома для участка цепи.  
Закон Ома для полной цепи 
Тепловое действие тока. Работа, мощность электрического тока 
Магнитное поле. Сила Ампера, Сила Лоренца 
Изменение магнитного потока 
Электрический ток в различных средах 

24  
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Электромагнитная индукция. Самоиндукция. Энергия магнитного поля 
Проверочная работа 

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 30  
Механические 
колебания 

Колебательное движение. Гармонические колебания. Свободные механические колебания. 
Линейные механические колебательные системы. Превращение энергии при 
колебательном движении.  

2 2 

Свободные затухающие механические колебания. Вынужденные механические колебания. 2 2 
Упругие волны Поперечные и продольные волны. Характеристики волны. Уравнение плоской бегущей 

волны. Интерференция волн. Понятие о дифракции волн. Звуковые волны. Ультразвук и 
его применение 

2 2 

Электромагнитные 
колебания 

Свободные электромагнитные колебания. Превращение энергии в колебательном контуре. 
Затухающие электромагнитные колебания. Генератор незатухающих электромагнитных 
колебаний. Вынужденные электрические колебания.  

2 2 

Переменный ток. Генератор переменного тока. Емкостное и индуктивное сопротивления 
переменного тока. 

2 2 

Закон Ома для электрической цепи переменного тока. Работа и мощность переменного 
тока. Генераторы тока. Трансформаторы. Токи высокой частоты. Получение, передача и 
распределение электроэнергии. 

2 2 

Электромагнитные 
волны 

Электромагнитное поле как особый вид материи. Электромагнитные волны. Вибратор 
Герца. Открытый колебательный контур. Изобретение радио А. С. Поповым. Понятие о 
радиосвязи. Применение электромагнитных волн 

2 2 

 Практическое занятие № 28-35 
Решение задач по темам:  
Механические колебания и волны. Звук 
Превращение энергии в колебательном контуре. Гармонические колебания.  
Собственная частота и период колебаний. Переменный ток 
Электромагнитные волны и скорость их распространения. Энергия электромагнитной 
волны. Плотность потока излучения. Радиолокация  
Проверочная работа 

16  

ОПТИКА 20  
Природа света Скорость распространения света. Законы отражения и преломления света. Полное 

отражение. Линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы 
4 1 

Волновые свойства 
света 

Интерференция света. Когерентность световых лучей. Интерференция в тонких пленках. 
Полосы равной толщины. Кольца Ньютона. Использование интерференции в науке и 

2 2 
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технике.  
Дифракция света. Дифракция на щели в параллельных лучах. Дифракционная решетка. 
Понятие о голографии. Поляризация поперечных волн. Поляризация света. Двойное 
лучепреломление. Поляроиды.  

2 2 

Дисперсия света. Виды спектров. Спектры испускания. Спектры поглощения. 
Ультрафиолетовое и инфракрасное излучения. Рентгеновские лучи. Их природа и 
свойства. 

2 2 

 Практическое занятие № 36-40 
Решение задач по темам:  
Скорость света. Законы отражения и преломления.  
Дисперсия света. Интерференция, дифракция, поляризация света 
Проверочная работа 

10  

ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 6  
Специальная 
теория 
относительности 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Постулаты Эйнштейна. Пространство и 
время специальной теории относительности. Связь массы и энергии свободной частицы. 
Энергия покоя 

4 2 

 Практическое занятие № 41 
Решение задач по темам:  
Релятивистский закон сложения скоростей. Зависимость массы от скорости 
Закон взаимосвязи массы и энергии 

2  

ЭЛЕМЕНТЫ КВАНТОВОЙ ФИЗИКИ 22  
Квантовая оптика Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно чёрного тела. Квантовая 

гипотеза Планка. Фотоны. Внешний фотоэлектрический эффект. Внутренний фотоэффект. 
Типы фотоэлементов. Давление света. Понятие о корпускулярно-волновой природе света. 

2  

Физика атома Развитие взглядов на строение вещества. Закономерности в атомных спектрах водорода. 
Ядерная модель атома. Опыты Э. Резерфорда.  

2  

Модель атома водорода по Н.Бору. Гипотеза де Бройля. Соотношение неопределённостей 
Гейзенберга. Квантовые генераторы 

2  

Физика атомного 
ядра 

Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Способы наблюдения и 
регистрации заряженных частиц. Эффект Вавилова — Черенкова.  

2  

Строение атомного ядра. Дефект массы, энергия связи и устойчивость атомных ядер. 
Ядерные реакции. Искусственная радиоактивность. Деление тяжелых ядер. Цепная 
ядерная реакция. Управляемая цепная реакция. Ядерный реактор.  

2  

Получение радиоактивных изотопов и их применение. Биологическое действие 2  
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радиоактивных излучений. Элементарные частицы 
 Практическое занятие № 42-46 

Решение задач по темам:  
Фотоэлектрический эффект. Фотон. Давление света 
Ядерная модель атома. 
Методы регистрации заряженных частиц. Радиоактивность. Состав атомных ядер 
Ядерные реакции. 

10  

ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 10  
Строение и 
развитие Вселенной 

Тёмная материя и тёмная энергия. Наша звездная система — Галактика. Другие галактики. 
Бесконечность Вселенной. Понятие о космологии. Расширяющаяся Вселенная. Модель 
горячей Вселенной. Строение и происхождение Галактик 

2 1 

Эволюция звезд. 
Гипотеза 
происхождения 
Солнечной системы 

Термоядерный синтез. Проблема термоядерной энергетики. Энергия Солнца и звезд. 
Эволюция звезд. Происхождение Солнечной системы. 

4 1 

Практическое занятие № 47-48 
Термоядерные реакции. Управляемые и неуправляемые термоядерные реакции 

4  

Дифференцированный зачет 
Всего: 192  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета естественнонаучных 

дисциплин. 
Оборудование учебного кабинета: офисная мебель на 80 мест; 
Демонстрационное оборудование: экран – 1 шт., проектор – 1 шт., ПК – 1шт.  
 
3.2. Информационное обеспечение 
Информационное обеспечение обучения содержит перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
 

Основная литература 
1. Мякишев Г.Я.Физика : учебник для 10 кл. общеобразовательных учреждений 

рек. МО - М. : Просвещение, 2006. - 366 с. 
2. Мякишев Г.Я.Физика : учебник для 11 кл. общеобразовательных учреждений 

рек. МО . - М. : Просвещение, 2006. - 381 с. 
3. Родионов, В. Н.  Физика для колледжей : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. Н. Родионов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
202 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10835-4. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449187 

4. Калашников, Н. П.  Физика в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / Н. П. Калашников, С. Е. Муравьев. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 254 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-09159-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449060 

5. Калашников, Н. П.  Физика в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / Н. П. Калашников, С. Е. Муравьев. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 244 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-09161-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449061 

 
Дополнительная литература 

1. Дуданова, И. В.   Методические рекомендации к внеаудиторной самостоятельной 
работе студентов по дисциплине "Физика" [Текст] : метод. рекомендации для студентов 
спец. "Земельно-имущественные отношения" , "Компьютерные системы и комплексы" , 
"Технология продукции общественного питания" / И. В. Дуданова. - Тольятти: ВУиТ, 
2016. - 36 с. 

2. Дмитриева, В.Ф. Физика: учебник для СПО- М. : Академия, 2003. - 462 с. 
образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. 

3. Физика: колебания и волны. Лабораторный практикум : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / В. В. Горлач, Н. А. Иванов, М. В. Пластинина, А. С. Рубан ; под 
редакцией В. В. Горлача. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
126 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10140-9. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449114  

4. Горлач, В. В.  Физика. Самостоятельная работа студента : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / В. В. Горлач, Н. А. Иванов, М. В. Пластинина. — 2-е изд., испр. 
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 168 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-9916-9834-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/449113 

5. Рымкевич, А. П.   Сборник задач по физике : для 9-11 кл. ср. шк. рек. МО / А. П. 
Рымкевич. - 15-е изд. - М. : Просвещение, 1994. - 224 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, проверочных работ, 
устного опроса, а также в результате сдачи обучающимися дифференцированного зачета. 
 Результаты обучения раскрываются через усвоенные знания и приобретенные 
умения, направленные на приобретение общих компетенций.  
 

Результаты обучения (предметные) 
на уровне учебных действий 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

сформированность представлений о роли и 
месте физики в современной научной 
картине мира; понимание физической 
сущности наблюдаемых во Вселенной 
явлений, роли физики в формировании 
кругозора и функциональной грамотности 
человека для решения практических задач 

Устный опрос 

владение основополагающими 
физическими понятиями, 
закономерностями, законами и теориями; 
уверенное использование физической 
терминологии и символики 

Проверочная работа 
Устный опрос 

владение основными методами научного 
познания, используемыми в физике: 
наблюдением, описанием, измерением, 
экспериментом 

Проверочная работа 
Устный опрос 

умения обрабатывать результаты 
измерений, обнаруживать зависимость 
между физическими величинами, 
объяснять полученные результаты и делать 
выводы 

Проверочная работа 

сформированность умения решать 
физические задачи Проверочная работа 

сформированность умения применять 
полученные знания для объяснения 
условий протекания физических явлений в 
природе, профессиональной сфере и для 
принятия практических решений в 
повседневной жизни 

Проверочная работа  
Устный опрос 

сформированность собственной позиции по 
отношению к физической информации, 
получаемой из разных источников 

Проверочная работа 
Устный опрос 

 


