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«ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ», РАЗДЕЛ «ФИЗИКА» 

 
 1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла 

«Естествознание-Физика» предназначена для реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования и является частью образовательной программы среднего 

профессионального образования социально-экономического профиля - 
программы подготовки специалистов среднего звена, реализуемой на базе 

основного общего образования, с получением среднего общего образования. 
 Составлена в соответствии с «Рекомендациями по реализации 

образовательной программы среднего (полного) общего образования в 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом  и примерными учебными планами для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (письмо Министерства образования и науки РФ от 29.05.2007  

03-1180);  Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20.08.08 г. № 241 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования; Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06-259). 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 
Учебная дисциплина «Естествознание-Физика» является 

общеобразовательной учебной дисциплиной по выбору, из обязательной 

предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего 

образования, для всех профессий среднего профессионального образования 

естественнонаучного профиля. 
 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Содержание программы «Естествознание» направлено на достижение 

следующих целей: 
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- освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и 

методах естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и 

достижениями естествознания, оказавшими определяющее влияние на 

развитие техники и технологий; 
- овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

явлений окружающего мира, восприятия информации естественно-
научного и профессионально значимого содержания; развитие 

интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в 

ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия 

и интерпретации естественно-научной информации; 
- воспитание убежденности в возможности познания законной природы и 

использования достижений естественных наук для развития цивилизации 

и повышения качества жизни; 
- применение естественно-научных знаний в профессиональной 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; грамотного использования современных технологий; 

охраны здоровья, окружающей среды. 
 
Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 
личностных: 
− устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных 

наук, чувство гордости за российские естественные науки; 
− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности с использованием знаний в 

области естественных наук; 
− объективное осознание значимости компетенций в области естественных 

наук для человека и общества, умение использовать технологические 

достижения в области физики, химии, биологии для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности; 
−умение проанализировать техногенные последствия для окружающей 

среды, бытовой и производственной деятельности человека; 
−готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные 

знания с использованием для этого доступных источников информации; 
−умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 
− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач в области естествознания; 
 
 метапредметных: 
−овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окружающего естественного мира; 
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−применение основных методов познания (наблюдения, научного 

эксперимента) для изучения различных сторон естественно-научной картины 

мира, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 
− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их 
достижения на практике; 
−умение использовать различные источники для получения естественно-
научной информации и оценивать ее достоверность для достижения 

поставленных целей и задач; 
предметных: 
−сформированность представлений о целостной современной естественно-
научной картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи 

человека, природы и общества, пространственно-временных масштабах 
Вселенной; 
− владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 
естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на 

развитие техники и технологий; 
−сформированность умения применять естественно-научные знания для 

объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, 

рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного 

потребителя; 
− сформированность представлений о научном методе познания природы и 
средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами 
естественно-научных наблюдений, опытов, исследований и оценки 

достоверности полученных результатов; 
− владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим 

познавать мир, участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, 

использовать различные источники информации для подготовки 

собственных работ, критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим 

научную информацию; 
−сформированность умений понимать значимость естественно-научного 

знания для каждого человека независимо от его профессиональной 

деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной 

системой ценностей. 
 
 
 
 
 
 
 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 
«Ествествознание-Физика»: 
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Учебным планом для данной дисциплины определено: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -75 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 50 часов, 
- самостоятельной работы обучающегося -25часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ-ФИЗИКА» 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 
в том числе:  
     Лабораторные работы - 
     практические  работы 8 
     контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 
в том числе:  
      внеаудиторная самостоятельная работа 25 
подготовка сообщений и докладов; 
завершение и оформление отчётов по работам 
подготовка и выполнение тестов 

 

 - 
Итоговый контроль знаний проводится по завершению 

курса дисциплины в форме дифференцированного зачёта 
- 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ-ФИЗИКА» 
 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. 
МЕХАНИКА 

 10  

Тема 1.1. 
Кинематика  

 

Содержание учебного материала 2 
1 ВВЕДЕНИЕ. Механическое движение и его законы. Механическое движение.  Движение точки и тела. 

Положение точки в пространстве. Векторные величины. Способы описания движения. Системы отсчета. 
Относительность механического движения. Перемещение. Путь. Скорость. Ускорение. Свободное 
падение тел. Виды движения 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам  параграфа). 
Самостоятельная проработка дополнительной литературы, с использованием рекомендаций преподавателя.  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Выполнение теста  
 

1  

Тема 1.2. 
Основы динамики 

Содержание учебного материала 4  
1 Законы динамики. Основная задача динамики. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. 

Масса тела. Сила. второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 
2 

2 Силы в природе. Виды взаимодействий. Сила упругости. Силы тяготения. Движение тел под действием 

силы тяжести. Вес тела. Невесомость. Силы трения. Движение под действием силы трения. 
Практическая  работа  

1. Изучение движения тела по окружности под действием сил упругости и тяжести 
2  

Самостоятельная работа обучающихся  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам  параграфа). 
Самостоятельная проработка дополнительной литературы, с использованием рекомендаций преподавателя.  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. . Выполнение теста  
 

1  

Тема 1.3. 
Законы сохранения  

в механике 

Содержание учебного материала 2 
 1 Законы сохранения в механике. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Потенциальная и 

кинетическая энергия. Закон сохранения механической энергии. Работа и мощность 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам  параграфа), 

выполнение домашних заданий по подготовке к контрольной работе. 
Самостоятельная проработка дополнительной литературы, с использованием рекомендаций преподавателя.  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. . Выполнение теста  
 
 

1  
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Раздел 2. 
ОСНОВЫ 

МОЛЕКУЛЯРНОЙ 
ФИЗИКИ И 

ТЕРМОДИНАМИКИ 

 10  

Тема 2.1. 
Основы молекулярно-
кинетической теории   

Содержание учебного материала 4 
1 Основы молекулярно-кинетической теории. История атомистических учений. Наблюдения и опыты, 

подтверждающие атомно-молекулярное строение вещества. Размеры и масса молекул. 
2 

2 Тепловое движение. Наблюдение зависимости скорости диффузии в жидкости от температуры. 
Абсолютная температура. Температура-мера средней кинетической энергии молекул. Расчет скорости 
поступательного движения молекул газа. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам), 
выполнение домашнего задания по подготовке к лабораторной работе. 
Самостоятельная проработка дополнительной литературы, с использованием рекомендаций преподавателя. 

Проведение наблюдений и оформление результатов. Подготовка и оформление работ (сообщений, отчетов). 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Конспектирование  источников  по теме: «История открытия броуновского движения». 
2.Экспериментальная задача  по теме: «Расчет скорости движения молекул газа в домашних условиях» 

2  

Тема 2.2. 
Объяснение  

агрегатных состояний 
вещества  

на основе атомно-
молекулярных  
представлений. 

Содержание учебного материала 3 
1 Модель идеального газа. Связь между давлением и средней кинетической энергией молекул газа 

(Основное уравнение МКТ). Модель строения жидкости. Модель строения твердых тел. 
2 

2 Испарение и конденсация. Насыщенные и ненасыщенные пары 
3 Влажность воздуха и способы её измерения.  
Практическая работа  

1. Определение относительной влажности воздуха с помощью психрометра 
1  

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам), 

выполнение домашнего задания по подготовке к лабораторной работе. 
Самостоятельная проработка дополнительной литературы, с использованием рекомендаций преподавателя. 
Проведение наблюдений и оформление результатов. Подготовка и оформление работ (сообщений, отчетов). 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Научно-практическое задание по теме:  
 «Влажность воздуха и её влияние на содержание влаги в продуктах и сырье». 

1 

Тема 2.3. 
Основы термодинамики 

Содержание учебного материала 2 
1 Законы термодинамики. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Необратимость процессов в 

природе. 
2 

2 Тепловые машины, их применение. Экологические проблемы, связанные с применением тепловых 
машин и проблема энергосбережения 

Самостоятельная работа обучающихся  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам). 
Самостоятельная проработка дополнительной литературы, интернет-источников с использованием 

рекомендаций преподавателя. Подготовка и оформление работ (сообщение). 

2  
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Сообщение по теме: «Экологическое состояние города Саратова» 
 

Раздел 3 
ОСНОВЫ 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ 

 8 

Тема 3.1. 
Электрическое поле. 

Законы постоянного тока 

Содержание учебного материала 2 
1 Законы постоянного тока. Электрические заряды и их взаимодействие. Электрическое поле. 

Проводники и изоляторы в электрическом поле. Постоянный  электрический ток. Сила тока. 

Напряжение, электрическое сопротивление. Зависимость сопротивления от температуры. ЗАКОН Ома 

для участка цепи. Тепловое действие тока. Закон Джоуля-Ленца. Решение задач на расчет работы и 

мощности тока по формуле закона Джоуля-Ленца 

 

Практическая работа 
1. Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока» 

2  

Тема 3.2. 
Магнитное поле 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Магнитное поле тока. Вектор магнитной индукции. Линии магнитной индукции. 

Сила Ампера  и Лоренца. Действие магнитного поля на проводник с током. Принцип действия 
электродвигателя. Электроизмерительные приборы 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам). 
Самостоятельная проработка дополнительной литературы, с использованием рекомендаций преподавателя. 

Подготовка сообщения. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Сообщение по теме: «Пояса радиации». 
 

2  

Тема 3.3. 
Электромагнитная 

индукция 

Содержание учебного материала 2 
1 Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции. Принцип действия 

электрогенератора. Переменный ток.  Трансформатор. Производство, передача и потребление 
электрической энергии. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам). 
Самостоятельная проработка дополнительной литературы, с использованием рекомендаций преподавателя. 

Подготовка сообщений. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Сообщение по теме: Соблюдение техники безопасности в обращении с электрическим током 
 
 
 
 
 
 
 
 

2  
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Раздел 4 
КОЛЕБАНИЯ  

И ВОЛНЫ 

 8  

Тема 4.1. 
Механические колебания и 

волны 

Содержание учебного материала 2  
1 Механические колебания. Характеристики колебания. Свободные и вынужденные колебания. Условия 

возникновения. Примеры колебаний. Математический маятник. Динамика колебательного движения. 
Характеристики колебания (амплитуда, период, частота колебаний). Резонанс. 

2 

2 Механическая волна. Механическая волна. Свойства и характеристики механических волн. Виды 
механических волн. Звуковая волна. Волны в среде. Ультразвук и его использование в технике и 
медицине 

Практическая  работа  
1. Исследование характера движения маятника 

2  

Самостоятельная работа обучающихся  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам), 

выполнение домашнего задания по подготовке к лабораторной работе 
Самостоятельная проработка дополнительной литературы, с использованием рекомендаций преподавателя. 

Подготовка и оформление работы (конспекта). 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Изучение справочной литературы по теме: «Характеристики музыкальных звуков» 

 

1 

Тема 4.2 
Электромагнитные 
колебания и волны 

Содержание учебного материала 2  
1 Электромагнитная волна. Опыты Г. Герца. Свойства электромагнитных волн. Скорость 

электромагнитных волн. Опыты А.С. Попова. Принципы радиосвязи и телевидения 
 

Самостоятельная работа обучающихся  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам). 
Самостоятельная проработка дополнительной литературы, с использованием рекомендаций преподавателя. 

Подготовка сообщений. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Сообщение по теме: Осуществление передачи и приема телевизионных сигналов 
 

2  

Тема 4.3. 
Световые волны 

Содержание учебного материала 1 

 1 Световые волны. Электромагнитная и квантовая природа света.  Интерференция света. Дифракция света. 

Дифракционная решетка. Линзы. Формула тонкой линзы. 
 

 

 Практическая работа: 
1. Определение длины световой волны света с помощью дифракционной решетки 

1  

Раздел 5 
ЭЛЕМЕНТЫ 

КВАНТОВОЙ ФИЗИКИ 

 10 

Тема 5.1. 
Квантовые свойства света 

Содержание учебного материала 2 
1 Световые кванты Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Технические устройства, основанные на 

использовании фотоэффекта 
2 
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Самостоятельная работа обучающихся  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам). 
Самостоятельная проработка дополнительной литературы, интернет источников, с использованием 

рекомендаций преподавателя. Проведение наблюдений. Подготовка сообщения. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Сообщение по теме: Описание механизма и области  использования явления фотоэффекта в технических 
устройствах и процессах   

2  

Тема 5.2. 
Физика атома 

Содержание учебного материала 4 
1 Атомная физика.  Строение атома. Опыт  Э. Резерфорда. Постулаты Н. Бора.  Модель атома водорода по 

Бору. Трудности теории Бора. 
2 

2 Поглощение и испускание света атомом. Квантования энергии. Принцип действия и использования 
лазера 

Самостоятельная работа обучающихся  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам). 
Самостоятельная проработка дополнительной литературы, интернет источников, с использованием 

рекомендаций преподавателя. Подготовка и оформление работ (сообщений, электронных презентаций). 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Сообщение, презентации по теме: Исторические сведения о формировании взглядов на модели атома 
2. Сообщение по теме: Области  использования лазеров. 
 

4  

Тема 5.3. 
Физика атома и 

элементарных частиц 

Содержание учебного материала 4 
1 Строение атомного ядра. Открытие радиоактивности и её состав. Радиоактивные излучения и их 

воздействие на живые организмы. Энергия расщепления атомного ядра. Ядерная энергетика и 
экологические проблемы, связанные с её использованием. Уроки Чернобыльской АЭС 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам). 
Самостоятельная проработка дополнительной литературы, интернет источников, с использованием 

рекомендаций преподавателя. Подготовка и оформление работ (докладов, отчетов, электронных 

презентаций). 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: доклады, отчеты, электронные презентации по темам: 
1.Историческая справка об открытии и исследовании радиоактивности. 
2. Устройство ядерных реакторов. 
3. Термоядерные реакции на Солнце. 
4. Последствия чернобыльской аварии. 
5. Современные сведения об элементарных частицах 
 

2  

РАЗДЕЛ 6 
ВСЕЛЕННАЯ И ЕЁ 

ЭВОЛЮЦИЯ 

 2 

Тема 6.1. 
Развитие Вселенной. 

Происхождение 
Солнечной системы 

Содержание учебного материала  
1 Модель расширяющейся Вселенной. Современная физическая картина мира.    
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 Самостоятельная работа обучающихся  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам). 
Самостоятельная проработка дополнительной литературы, интернет источников, с использованием рекомендаций 
преподавателя. Подготовка и оформление работ (докладов, отчетов). 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: сообщения, презентации, видеосюжеты по теме: 
1. О внеземных цивилизациях 2. «Определение возраста находок» 3. «Методы, используемые для проверки подлинности 

художественных ценностей»  4. «Физика и нумизматика» . 5 Использование природосберегающих и экологических 

технологий» 

2 

Дифференцированный 
зачет 

 2 

 Аудиторных часов всего 50 
 Из них:  
 Практических работ 8 
 дифзачет 2 
 Внеаудиторных часов всего 25 

Итого : 75 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ-ФИЗИКА» 
 
3.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Для реализации программы дисциплины «Естествознание-Физика» имеется 

учебный кабинет «Физика». 
Учебный кабинет «Физика» имеет учебное оборудование, технические 

средства обучения, программное обеспечение, учебную мебель, учебно-
методический комплект материалов.  

Комплект учебного оборудования физического кабинета состоит из 

следующих позиций: 
1. Приборы для демонстрационных опытов (приборы общего назначения, 

приборы по механике, молекулярной физике, электричеству, оптике и 

квантовой физике) 
2. Приборы для лабораторных работ и опытов  
3. Принадлежности для опытов (лабораторные принадлежности, 

материалы, посуда, инструменты) 
4. Модели 
Современные тенденции развития естественно- научного образования, 

необходимость оптимизации процесса обучения требуют наличия в 

физическом кабинете аудио- визуальных ТСО: мультимедийного 

оборудования (персонального компьютера, колонок, экрана для 

демонстрации и просмотра видеозаписей), графопроектора. Такая 

конфигурация позволяет использовать ПК как при работе с разнообразным 

программным обеспечением (компьютерные модели физических явлений и 

процессов, разнообразные обучающие и контролирующие программы), так и 

в качестве системы при показе демонстрационных опытов практически по 

всем разделам курса физики.  
Комплект технических средств обучения состоит из следующих позиций: 
2. Мультимедийного оборудования (персонального компьютера, колонок, 

экрана для демонстрации и просмотра видеозаписей) 
3. Графопроектора  
4. Экранно- звуковых средств: 

- транспаранты для графопроектора (контрольные работы, тепловой 

двигатель, электрическое поле; магнитное поле, атомная, ядерная 

физика и др.), 
- учебно-методические электронные материалы различных тем 

дисциплины: презентации; видеофрагменты опытов; лекции, 

демонстрационные опыты, тестовые задания, решение задач на CD 

дисках (Интерактивные лекции. Физика 7-11 кл. ИД «Равновесие» 

2010-2014 г.; Электронные уроки и тесты. Электрический ток. 

Получение и передача электроэнергии. ЗАО «Просвещение-МЕДИА», 

2005 г.; Домашняя лаборатория по физике. ООО «Новый диск», 2013г.; 
Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Ф-10, 11. ООО «Кирилл и 

Мефодий», 2013 г.) 
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5. Плакатных печатных средств по разделам: механика, молекулярная 

физика, электродинамика, строение атома и квантовая физика. 
 

Персональный компьютер в кабинете физики имеет следующее 

программное обеспечение: 
6. Операционная система Windows XP 
7. Комплект прикладных программ, входящих в пакет MS Office 
8. Программы утилиты (антивирусная программа ESET NOD 32, 

программа-упаковщик WINRAR, служебные программы и пр.) 
 
Комплект учебной мебели кабинета физики состоит из посадочных мест 

по количеству обучающихся, рабочего места преподавателя, учебной доски, 

шкафов для хранения учебного оборудования.  
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3.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ-ФИЗИКА» 
Перечень учебных изданий 
Основные источники для студентов: 
1. Немченко, К. Э.  

Физика в схемах и таблицах. — М., 2014. 
2. Самойленко, П. И.  

Физика для профессий и специальностей социально-экономического и 

гуманитарного профилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2014. 
3. Самойленко, П. И.  

Сборник задач по физике для профессий и специальностей социально-
экономического и гуманитарного профилей: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф.образования. — М., 2014. 
4. Тихомирова, С.А. 

Физика. 10 кл. : Учебник для общеобразовательных учебных заведений. – 
М., 2013. Гриф Министерство образования и науки РФ 

5. Тихомирова, С.А. 
Физика. 11 кл. : Учебник для общеобразовательных учебных заведений. – 
М., 2013. Гриф Министерство образования и науки РФ 

 
Основные источники для преподавателя: 
1. Федеральный закон от 29.11.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении  
федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования». 
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О 

внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 
4. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 
«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования». 
5. Самойленко П. И. Теория и методика обучения физике: учеб. пособие для 

преподавателей ссузов. — М., 2010. 
6. Ильин В. А., Кудрявцев В. В. История и методология физики. — М., 2014. 
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Интернет- ресурсы для студентов: 
1. www. class-fizika. nard. ru («Класс!ная доска для любознательных»). 
2. www. physiks. nad/ ru («Физика в анимациях»). 
3. www. interneturok. ru («Видеоуроки по предметам школьной 

программы»). 
4. www. fcior. edu. ru (Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов). 
5. wwww. dic. academic. ru (Академик. Словари и энциклопедии). 
6. www. booksgid. com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 
7. www. globalteka. ru (Глобалтека. Глобальная библиотека научных 

ресурсов). 
8. www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам). 
9. www. st-books. ru (Лучшая учебная литература). 
10. www. school. edu. ru (Российский образовательный портал. Доступность, 

качество, эффективность). 
11. www. ru/book (Электронная библиотечная система). 
12. www. alleng. ru/edu/phys. htm (Образовательные ресурсы Интернета — 

Физика). 
13. www. school-collection. edu. ru (Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов). 
14. https//fiz.1september. ru (учебно-методическая газета «Физика»). 
15. www. n-t. ru/nl/fz (Нобелевские лауреаты по физике). 
16. www. nuclphys. sinp. msu. ru (Ядерная физика в Интернете). 
17. www. college. ru/fizika (Подготовка к ЕГЭ). 
18. www. kvant. mccme. ru (научно-популярный физико-математический 

журнал «Квант»). 
19. www. yos. ru/natural-sciences/html (естественно-научный журнал для 

молодежи «Путь в науку»). 
20. Федеральные тесты по механике Тесты по кинематике, динамике и 

статике, каждый из которых состоит из 40 вопросов. Предусмотрены три 

режима работы с тестами: ознакомление, самоконтроль и обучение 
http://rostest.runnet.ru/cgi-bin/topic.cgi?topic=Physics 

21. Оптика: образовательный сервер. Учебные, справочные и исторические 

материалы по основным разделам классической оптики (геометрическая 

оптика, интерференция, дифракция, спектральный анализ), содержащие 

основные теоретические положения, иллюстрации опытов и исторические 

сведения о развитии научных представлений и их авторах 
http://optics.ifmo.ru/ 

22. Дифракция света Лекции: теоретические положения, задачи и примеры. 

Демонстрация опытов http://www.kg.ru/   
23. Каталог ссылок на ресурсы по физике Энциклопедии, библиотеки, 

методики проведения уроков, тестирование, СМИ, учебные планы, вузы, 

научные организации, конференции и др. http://www.ivanovo.ac.ru/phys  

http://rostest.runnet.ru/cgi-bin/topic.cgi?topic=Physics
http://optics.ifmo.ru/
http://www.kg.ru/
http://www.ivanovo.ac.ru/phys
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24. Курс физики 11-го класса. Традиционный курс физики 11-го класса (6 

тем)  http://vschool.km.ru/ 
25. Курс физики 10-го класса. Интерактивный курс и справочник (8 тем) 

http://vschool.km.ru/ 
26. Ускорение тел. Равноускоренное движение тел Дистанционный урок по 

физике http://www.school363.1t.ru/dist http://www.school363.1t.ru/ 
27. Физическая энциклопедия. Справочное издание, содержащее сведения по 

всем областям современной физики. Энциклопедия, включающая около 4 

000 иллюстраций и 300 таблиц и снабженная предметным 

указателемhttp://www.elmagn.chalmers.se/~igor 
28. Ядерная физика и строение Солнца. Веселый учебник, в котором шаг за 

шагом в шутливой форме разъясняются такие важные понятия, как 

строение атома, ядерные реакции, устройство Солнца 
http://cipds.al.ru/prosvet/wnuclear/wnuclear.shtml 

29. Уроки по молекулярной физике Семь уроков по молекулярной физике 

для учащихся 10-х классов. Теория, задачи, список литературы, список 

веб-ресурсов по физике и ссылки на сайты дистанционного образования. 

Задачи повышенной трудности http://marklv.narod.ru/mkt 
30. Ядерная физика. Общие сведения о физике ядра и частиц. Физика 

гиперядер. Таблицы элементарных частиц. Лауреаты Нобелевской 

премии по физике. Ссылки на ресурсы по ядерной физике. Задачи и 

вопросы для студентов http://nuclphys.sinp.msu.ru/ 
31. Физика атома и ядра. Пакет программ для проведения компьютерных 

экспериментов по 10 темам и выполнения системы заданий. 

Представлены и такие эксперименты, постановка которых трудна или 

невозможна в учебной лаборатории Для элективных курсов 
http://www.csu.ru/ourprogram/dka/atomic/atomic_d.htmlhttp://www.csu.ru/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://vschool.km.ru/
http://vschool.km.ru/
http://www.school363.1t.ru/dist
http://www.school363.1t.ru/
http://www.elmagn.chalmers.se/~igor
http://cipds.al.ru/prosvet/wnuclear/wnuclear.shtml
http://marklv.narod.ru/mkt
http://nuclphys.sinp.msu.ru/
http://www.csu.ru/ourprogram/dka/atomic/atomic_d.html
http://www.csu.ru/ourprogram/dka/atomic/atomic_d.html
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3.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 В целях реализации компетентностного подхода при преподавании 

дисциплины используются современные образовательные технологии: 

практико-ориентированные технологии (самостоятельные и практические 

работы), информационные технологии (компьютерные презентации), 

технологии развивающего обучения,  технологии проблемного обучения 

(проблемное изложение, эвристическая беседа, исследовательский метод), 

технологии эвристического обучения (выполнение творческих проектов, 

«мозговая атака», игровые методики), технология ситуационного обучения 

(кейс-метод). В сочетании с внеаудиторной работой, для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся 

применяются активные и интерактивные формы проведения занятий 

(групповая консультация, разбор конкретных ситуаций, деловые и ролевые 

игры, групповая дискуссия). 
 Для проведения текущего контроля знаний проводятся устные 

(индивидуальный и фронтальный) и письменные опросы (тестирование, 

контрольная работа, доклады), а также просмотр и оценка отчётных работ по 

практическим занятиям.  
 
 Итоговый контроль знаний проводится по завершению курса 

дисциплины в форме дифференцированного зачёта. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ-ФИЗИКА» 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, устного и письменного опросов, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
 (предметные результаты) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  
1 2 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

продемонстрировать предметные результаты освоения учебной 

дисциплины "Естествознание-Физика": 
-  −сформированность представлений о 

целостной современной естественно-
научной картине мира, природе как 

единой целостной системе, 

взаимосвязи человека, природы и 

общества, пространственно-временных 

масштабах Вселенной; 
 

Текущий контроль (тестирование, 

устный и письменный опрос, доклад, 

сообщение, отчет). 
Формализованное наблюдение за 

деятельностью обучающегося. 

Экспертная оценка по критериям 
Дифзачет 

− владение знаниями о наиболее 

важных открытиях и достижениях в 

области естествознания, повлиявших 

на эволюцию представлений о 

природе, на развитие техники и 

технологий; 
 

Текущий контроль (тестирование, 

устный и письменный опрос). 
Экспертная оценка по критериям 

Формализованное наблюдение за 

деятельностью обучающегося. 
Экспертная оценка содержания 

ответов обучающегося. 
Дифзачет 

−сформированность умения применять 

естественно-научные знания для 

объяснения окружающих явлений, 

сохранения здоровья, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, 

бережного отношения к природе, 

рационального природопользования, а 

также выполнения роли грамотного 

потребителя; 
 

Текущий контроль (устный и 

письменный опрос, практико-
ориентированное задание, доклад, 

сообщение, отчет). 
Экспертная оценка по критериям 
Текущий контроль (тестирование, 

домашние наблюдения и 

исследования, отчет). 
Формализованное наблюдение за 

использованием знаний и умений в 

практической деятельности. 
Экспертная оценка по критериям 
Дифзачет 
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− сформированность представлений о 

научном методе познания природы и 

средствах изучения мегамира, 

макромира и микромира; владение 

приемами естественно-научных 

наблюдений, опытов, исследований и 

оценки достоверности полученных 

результатов; 
 

Текущий контроль (устный и 

письменный опрос, доклад, 

сообщение, отчет). 
Формализованное наблюдение за 

деятельностью обучающегося при 

выполнении практического задания. 
Экспертная оценка содержания 

выполненной практического задания 

с эталонным. Экспертная оценка 

содержания вывода с эталонным. 
 
 

− владение понятийным аппаратом 

естественных наук, позволяющим 

познавать мир, участвовать в 

дискуссиях по естественно-научным 

вопросам, использовать различные 

источники информации для 

подготовки собственных работ, 

критически относиться к сообщениям 

СМИ, содержащим научную 

информацию; 
 

Текущий контроль (тестирование, 

устный и письменный опрос, доклад, 

сообщение, отчет). 
Формализованное наблюдение за 

навыками использования Интернет-
ресурсов и пр. источников. 
Экспертная оценка по критериям 
дифзачет 

−сформированность умений понимать 

значимость естественно-научного 

знания для каждого человека 

независимо от его профессиональной 

деятельности, различать факты и 

оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями 

оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей. 
 

Текущий контроль (тестирование, 

устный и письменный опрос, доклад, 

сообщение, отчет). 
Формализованное наблюдение за 

умениями критически осмысливать 

полученные результаты. 
Дифзачет.  
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только 

сформированность предметных результатов, но и развитие личностных и метапредметных результатов обучения. 
 

Результаты  
(личностные и метапредметные)  Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки  
Личностные результаты 
− устойчивый интерес к истории и 

достижениям в области естественных наук, 

чувство гордости за российские естественные 

науки; 
 

- проявление гражданственности, патриотизма; 
- знание истории своей страны, достижений 

отечественных учёных; 
 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 
− готовность к продолжению образования, 

повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности с 

использованием знаний в области 

естественных наук; 
 

- проявление активной жизненной позиции; 
- демонстрация готовности к самостоятельной, 

творческой деятельности; 
- сознательное отношение к продолжению 

образования  

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 
− объективное осознание значимости 

компетенций в области естественных наук 

для человека и общества, умение 

использовать технологические достижения в 

области физики, химии, биологии для 

повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной 

деятельности; 
 
 

- демонстрация сформированности 
мировоззрения, отвечающего современным 

реалиям; 
- демонстрация интереса к достижением 

естественных наук 
 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 
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−умение проанализировать техногенные 

последствия для окружающей среды, бытовой 

и производственной деятельности человека; 

- демонстрация способности самостоятельно 

анализировать информацию для выполнения 

поставленных учебных задач; 
- понимание необходимости соблюдения техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, в 

бытовой и производственной деятельности 

человека. 
 

Наблюдение за навыками 

работы в глобальных и 
информационных сетях. 
Подготовка рефератов, 

докладов, использование 

электронных источников. 
 

−готовность самостоятельно добывать новые 

для себя естественно-научные знания с 

использованием для этого доступных 

источников информации; 
 

-эффективный поиск необходимой информации; 
-использование различных источников 

информации, включая электронные; 
- демонстрация способности самостоятельно 

использовать необходимую информацию для 

выполнения поставленных учебных задач; 
- соблюдение техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности. 
 

Наблюдение за навыками 

работы в глобальных, 

корпоративных и 

локальных 

информационных сетях. 
Подготовка рефератов, 

докладов, использование 

электронных источников. 
 

− умение выстраивать конструктивные 

взаимоотношения в команде по решению 

общих задач в области естествознания; 
 

- демонстрация коммуникативных способностей; 
- умение вести диалог, учитывая позицию других 

участников деятельности; 
- умение разрешить конфликтную ситуацию 

Наблюдение за ролью 

обучающегося в группе; 

портфолио 

−умение управлять своей познавательной 

деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 
 

- умение оценивать свою собственную 

деятельность, анализировать и делать правильные 

выводы 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы  
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метапредметные результаты  
−овладение умениями и навыками различных 

видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающего 

естественного мира; 
 

- демонстрация способностей к учебно-
познавательной и проектной деятельности; 
- использование различных методов решения 

практических задач;  
- использование различных ресурсов для 

достижения поставленных целей 

Практические занятия 
Семинары 
Учебно-практические 

конференции 
Конкурсы  
Олимпиады 

−применение основных методов познания 

(наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон естественно-
научной картины мира, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 
 

- демонстрация способностей к учебно-
исследовательской и проектной деятельности; 
- использование различных средств и методов 

при реализации своих идей и  практических задач 
в профессиональной сфере 

Семинары 
Учебно-практические 

конференции 
Конкурсы  
Олимпиады 
 

−умение использовать различные источники 

для получения естественно-научной 

информации и оценивать ее достоверность 

для достижения поставленных целей и задач; 
 

-эффективный поиск необходимой информации; 
-использование различных источников 

информации, включая электронные; 
- демонстрация способности самостоятельно 

использовать  и критически оценивать 

необходимую информацию для выполнения 

поставленных учебных задач; 
 

Наблюдение за навыками 

работы в глобальных, 

корпоративных и 

локальных 

информационных сетях, 
научных библиотеках 

различных организаций 
 

− умение определять цели и задачи 

деятельности, выбирать средства для их 

достижения на практике; 
 

- демонстрация способности самостоятельно 

анализировать и представлять необходимую 

информацию для выполнения поставленных 

учебных задач; 
- самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы, интерпретирование 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 
программы 
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информации, в том числе передаваемой по 

каналам средств массовой информации и по 

Интернету; 
-Сформированность собственной позиции по 

отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 
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