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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

1.1 Область применения программы 

 

Программа курсов «Углубленное изучение естественнонаучных 

дисциплин (физика)» составлена для обучающихся образовательных 

организаций среднего профессионального образования на основе программы 

дисциплины «Физика» и направлена на углубленное изучение теоретического и 

практического учебного материала. 

 

1.2 Цели и задачи курса 

 

В результате освоения курса обучающийся должен уметь: 

 

-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. 

 

В результате освоения курса обучающийся должен знать: 

 

-фундаментальные физические законы;  

-принципы, лежащие в основе современной физической картины мира; 

-наиболее важные открытия в области физики, оказавшие определяющее 

влияние на развитие  техники и технологии; 

-методы научного познания природы. 

 

1.3 Количество часов на освоение программы 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 36 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 24 часа; 

- самостоятельная работа обучающегося 12 часов. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
                                                                                                                                                                 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 

Тема:1 

Кинематика 

Содержание учебного материала 6 

Решение задач повышенной сложности по теме: « Равномерное и равноускоренное 

движения»  

2 

Решение задач повышенной сложности по теме: « Равномерное движение по окружности» 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 

Решение вариативных задач и упражнений 

Тема:2 

Динамика 

Содержание учебного материала 6 

Решение задач повышенной сложности по теме: «Законы Ньютона» 2 

Решение задач повышенной сложности по теме: «Законы всемирного тяготения, статика» 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 

Решение вариативных задач и упражнений 

Тема:3 

Основы 

термодинамики 

Содержание учебного материала 4 

Решение задач повышенной сложности по темам: «Законы термодинамики»» 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 

Решение вариативных задач и упражнений 

Тема:4 

Электростатика 

Содержание учебного материала 4 

Решение задач повышенной сложности по теме: « Электростатика» 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
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Решение вариативных задач и упражнений 

Тема:5 

Постоянный ток 

Содержание учебного материала 5 

Решение задач повышенной сложности по теме: «Законы  постоянного тока. 4 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Решение вариативных задач и упражнений  

Тема:6 

Магнитное поле 

Содержание учебного материала 5 

Решение задач повышенной сложности по теме: «Магнитное поле. Сила  Ампера. Сила 

Лоренца» 

4 

Самостоятельная работа обучающихся  

1 
Решение вариативных задач и упражнений 

Тема:7 

Оптика  

Содержание учебного материала 5 

Решение задач повышенной сложности по теме: «Законы отражения и преломления света. 

Линзы» 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Решение вариативных задач и упражнений  

                                        Форма аттестации: тестирование 1 

 Итого 36 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Учебно-методическое обеспечение учебной дисциплины состоит: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования; 

- учебно-методический комплекс учебной дисциплины; 

- контрольно-оценочные материалы текущего контроля; 

- контрольно-оценочные материалы итогового контроля. 

- методические рекомендации по проведению лабораторных работ; 

- методические рекомендации по проведению практических работ; 

- методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы. 

- раздаточный материал. 

                       

3.2. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории физики. 

Оборудование лаборатории физики : 

- стол учительский;  

-электрифицированные ученические парты; 

- комплект оборудования «Электростатика»; 

- комплект лабораторный «Электродинамика»; 

- набор лабораторный по электродинамике и  полупроводниковым  

приборам; 

- комплект лабораторный «Оптика»; 

- комплект демонстрационный «Основы радиосвязи»; 

- комплект демонстрационный «Свойства электромагнитных волн»; 

- комплект демонстрационный «Электромагнетизм»; 

- осциллограф демонстрационный; 

- трансформатор универсальный; 

- машина волновая; 

- штатив лабораторный; 

- таблицы по физике; 

- методическое пособие «Методические указания для студентов по 

проведению лабораторных работ»; 

- описания 20 лабораторных работ;  

- учебно-методический комплекс по всем темам; 

- сборник тестов для текущего и итогового контроля знаний по всем 

темам; 

- сборник контрольных работ.  

 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- DVD проигрыватель. 
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Оборудование лаборатории и рабочих мест:  

 - планшеты с физическими таблицами, 

 -  видеофильмы; 

-  мультимедийный самоучитель по физике  Teach Pro Физика; 

 - видеозадачник по физике 

 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

Основные источники: 

1. Пинский А.А. Физика : учебник / А.А. Пинский, Г.Ю. Граковский ; под 

общ.ред. Ю.И. Дика, Н.С. Пурышевой. — 4-е изд., испр. — М. : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2017. — 560 с. : ил. — (Cреднее профессиональное образование). - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/559355 

. 

 

Дополнительные источники: 

1. Фирсов А.В. Курс физики  ООО «Дрофа»,2018. 

2. Гладской В.М., Самойленко П.И. Физика. Сборник задач с решением 

ООО «Дрофа»,2016; 

3. Дмитриева В.Ф. Задачи по физике ОИЦ «Академия»,2017; 
 

 

Интернет ресурсы: 

 

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

[Электронный ресурс] – режим доступа:  http://www.fcior.edu.ru (2018) 

2. Академик. Словари и энциклопедии [Электронный ресурс] – режим 

доступа: http://www.dic.academic.ru (2000-2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fcior.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
 

 Контроль результатов освоения курсов осуществляется преподавателем в 

процессе решения задач, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий на занятиях. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

-выдвигать гипотезы и строить 

модели; 

Наблюдение за самостоятельной работой 

обучающихся на занятиях, выполнением 

практических  работ, оценка выполнения 

практических работ при проведении работ № 1 - 6 

-применять полученные знания 

по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и 

свойств веществ;  

Наблюдение за самостоятельной работой 

обучающихся на занятиях, выполнением 

практических  работ, оценка выполнения 

практических работ при проведении работ № 1 - 6 

-практического использования  

физических знаний; 

Наблюдение за самостоятельной работой 

обучающихся на занятиях, выполнением 

практических  работ, оценка выполнения 

практических работ при проведении работ № 1 - 6 

-оценивать достоверность 

естественно-научной информации. 

Наблюдение за самостоятельной работой 

обучающихся на занятиях, выполнением 

практических  работ, оценка выполнения 

практических работ при проведении работ № 1 - 6 

Знания:  

-фундаментальные физические 

законы;  

Опрос и тестирование  по темам:1- 7 

-принципы, лежащие в основе 

современной физической картины мира; 

Опрос и тестирование  по темам:1- 7 

-наиболее важные открытия в 

области физики, оказавшие 

определяющее влияние на развитие  

техники и технологии; 

Опрос и тестирование  по темам:1- 7 

-методы научного познания 

природы. 

Опрос и тестирование  по темам:1- 7 

 

 

 


