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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база реализации ППКРС ОУ  
Настоящий учебный план программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих среднего профессионального образования разработан на основе ФГОС по 

профессии среднего профессионального образования (далее – СПО), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1569 от 9 декабря 

2016 г. 43.01.09 Повар, кондитер, реализуемого в пределах ППКРС. Нормативные 

документы: 

-Устав ГАПОУ БАК«Башкирский агропромышленный колледж»; 

-273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. ст.68; 

-ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, утвержденный

 приказом  
Министерства образования и науки РФ №1569 от 9 декабря 2016 г.; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.06.2014 г. №632 

«Об установления соответствия профессий и специальностей среднего 

профессионального 

образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.10.2013 г.№1199 (с изменениями и дополнениями); 

-Письмо  Минобрнауки  России  от  17.03.2015  г.  №06-259  «О  направлении  

доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных  программ  среднего  профессионального  

образования  на  базе  основного общего образования с учетом требований 

ФГОС и получаемой профессии или специальности СПО»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. №464 

п.23 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. №413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (ред. от 31.12.2015 г.); 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 г. №968 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  
-Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 18.04 2013 г. 
№291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования (ред. от 18.08.2016 г.)  
- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

существующих профессиональных стандартов, утвержденные Министерством 
образования и науки РФ от 22.01.2015 г. №ДЛ – 1/05вн;  
- Профессиональный стандарт «Повар», утвержденный приказом Министерством труда и 
социальной защиты РФ от 08.09.2015 г. №610н;  
- Профессиональный стандарт «Кондитер», утвержденный приказом Министерством 
труда и социальной защиты РФ от 07.09.2015 г. №597;  
- Профессиональный стандарт «Пекарь», утвержденный приказом Министерством труда 
и социальной защиты РФ от 01.12.2015 г. №914н. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИКА  

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью примерной 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих  в 

соответствии с ФГОС по профессии СПО 

43.09.01 Повар, кондитер     

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих 

Общепрофессиональный   цикл 

Согласно Рекомендациям по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований ФГОС СПО; в соответствии с примерными учебными 

планами для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования в учреждениях СПО. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и 

принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; 

о наиболее важных открытиях в области физики, оказавших 

определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, 

применять полученные знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность 

естественно – научной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 



морально-этической оценке использования научных достижений, 

чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

 

В результате освоения  дисциплины обучающийся  должен знать: 

 

— физические явления и законы физики, границы их применимости, 

применение законов в важнейших практических приложениях;  

— познакомиться с основными физическими величинами, знать их 

определение, смысл, способы и единицы их измерения;  

— представлять себе фундаментальные физические опыты и их роль в 

развитии науки;  

— знать назначение и принципы действия важнейших физических 

приборов. 

 

В результате освоения  дисциплины обучающийся  должен уметь: 

— пользоваться необходимой учебной и справочной литературой; 

— использовать законы физики при объяснении различных явлений в 

природе и технике;  

— отличать гипотезы от научных теорий;  

— делать выводы на основе экспериментальных данных; 

— воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях; 

— применять полученные знания для решения физических задач;  

— пользоваться Международной системой единиц при решении задач;  

— приводить примеры практического использования физических законов 

механики, термодинамики, электродинамики, квантовой физики; 

— определять характер физического процесса по графику, таблице, 

формуле; 

— при выполнении лабораторных работ:  

а) применять правила техники безопасности при обращении с 

физическими приборами;  

б) планировать проведение опыта;  

в) собирать установку по схеме; 

г) проводить наблюдения; 

д) снимать показания с физических приборов; 

е) составлять таблицы зависимости величин и строить графики; 

ж) оценивать и вычислять погрешности измерений; 

з) составлять отчет и делать выводы по проделанной работе. 



 

В результате освоения  дисциплины обучающийся  должен уметь 

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; для рационального 

природопользования и защиты окружающей среды. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  162 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  54 часов. 

  



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Физика  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количест

во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

        лабораторные работы 20 

        контрольные работы 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

Итоговая аттестация в форме устного экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физика» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение. Физика – наука о природе. Естественнонаучный метод познания, его возможности и 
границы применимости. Моделирование физических явлений и процессов. Роль 
эксперимента и теории в процессе познания природы. Физические законы. Основные 
элементы физической картины мира. Физическая величина и ее измерение. 
Абсолютная и относительная погрешность. Международная система единиц (СИ). 

1 1 

Раздел 1. 

Механика  

 36 1,2 

Тема 1.1 

Кинематика. 

Содержание учебного материала 6 

  Относительность механического движения. Системы отсчета. 

Характеристики механического движения: перемещение, скорость, ускорение. Виды 

движения (равномерное, равноускоренное) и их графическое описание. 

Демонстрации: 

Зависимость траектории от выбора системы отсчета.  

Виды механического движения. Зависимость траектории от выбора системы 

отсчета.  

Виды механического движения. 

Зависимость ускорения тела от его массы и силы, действующей на тело. 

Равенство и противоположность направления сил действия и противодействия. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Силы трения 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Образование и распространение волн. 
 

Самостоятельная работа 4 3 

Работа с учебной литературой, проработка  конспекта по       темам: 
 

 



Положение точки в пространстве; 
Действие над векторами; 
Решение задач по теме: Уравнение равномерного     прямолинейного движения 
точки; 
 

 

 

 

 

 Тема1.2. 

 Законы механики 

Ньютона 

Содержание учебного материала 10 

1,2 
Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Законы динамики Ньютона. 

Силы в природе: упругость, трение, сила тяжести. Вес. Закон всемирного тяготения. 

Невесомость.  

 

Контрольная работа  №1. Кинематика. Законы механики Ньютона 1  

Лабораторная работа №1.Изучение движения тела по окружности под действием 

силы упругости и силы тяжести. 

2 

Самостоятельная работа 5 3 

Работа с учебной литературой, подготовка к контрольной работе, сообщения на 

тему: «Силы в механике» Реактивное движение. 

Силы в природе: упругость, трение, сила тяжести невесомость. 

 Воздействие резонанса и борьба с ним. Решение задач. Амплитуда и частота 

колебаний. 

  

 Тема1.3 

Тема1.4 

 Законы 

сохранения в 

механике. 

Механические 

колебания и 

волны. 

Содержание учебного материала 17 1,2 

Закон сохранения импульса и реактивное движение. Закон сохранения 

механической энергии. Работа и мощность.  

Механические колебания. Амплитуда, период, частота колебаний. 

Механические волны. Свойства механических волн. Длина волны. Звуковые волны. 

Ультразвук и его использование в технике и медицине. 

Демонстрации: 

Зависимость ускорения тела от его массы и силы, действующей на тело. 
Сложение сил. 
Равенство и противоположность направления сил действия и противодействия. 

16 
 



Зависимость силы упругости от деформации. 
Силы трения. 
Невесомость. 
Реактивное движение. 
Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. Образование и 
распространение волн. 
Частота колебаний и высота тона звука. 

Контрольная работа № 3. Законы сохранения в механике. 1  

 

 

 

 

 

 Контрольная работа №4 Механика 2 

Лабораторная работа№2 «Изучение закона сохранения механической энергии» 
2 

 Лабораторная работа№3«Определение ускорения свободного падения при 

помощи математического маятника» 2 

Самостоятельная работа 9  

 

 

 

 

Работа с учебной литературой, написание конспекта по теме: «Звуковые 

волны»,Решение задач на тему: кинетическая энергия. Потенциальная энергия. 

Раздел 2. Молекулярная физика. Термодинамика. 26 

 Тема2.1 Основы 

молекулярно – 

кинетической 

теории. 

Идеальный газ. 

Содержание учебного материала 11 

1,2 

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.  

Объяснение агрегатных состояний вещества на основе атомно-молекулярных 

представлений. Модель идеального газа. Связь между давлением и средней 

кинетической энергией молекул газа. Изопроцессы.  

 

 

 

 Контрольная  работа№5 

№4. Основы МКТ. Идеальный газ. 

1  

Лабораторная работа№4 «Определение проверка закона Гей-Люссака» 2 
 

Самостоятельная работа 6  

3 Работа с учебной литературой, написание конспекта по теме: «Способы измерения 



температуры, виды термометров» составление блок-схемы на тему: Газовые 

законы». 

 Тема2.2 Свойства 

паров, жидкости, 

твердых тел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 10 

1,2 

Модель строения жидкости. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность 

воздуха. Поверхностное натяжение и смачивание. Модель строения твердых тел. 

Аморфные вещества и жидкие кристаллы. Изменения агрегатных состояний 

вещества. 

Решение задач 

              Демонстрации:  

Движение броуновских частиц. 

Диффузия 

Психрометр и гигрометр. 

Явления поверхностного натяжения и смачивания. 

Кристаллы, аморфные вещества,  жидкокристаллические тела. 

Самостоятельная работа 5 3 

Работа с учебной литературой, написание реферата на тему: «Взаимодействие 

атмосферы и гидросферы Земли. Особенности атмосферы других планет». 

 Тема2.3Основы 

термодинамики. 

 

 

 

 

 

 

 

      Содержание учебного материала 5 

 Внутренняя энергия и работа газа. Первый закон термодинамики. 

Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели и охрана окружающей 

среды. КПД тепловых двигателей.  
   Демонстрации:     
 Изменение внутренней энергии тел при   совершении         
 работы. 

 Модели тепловых двигателей 

 

Контрольная работа:№6. Основы термодинамики, свойства жидкости. паров, 

твердых тел. 

2  

 



 

 

 

 

 

Лабораторная работа№5 Измерение влажности воздуха. 1  

 

 

Лабораторная работа№6 Наблюдение роста кристаллов из раствора 2 

Самостоятельная работа 2 3 

Работа со справочной и учебной литературой, составление таблицы отличий и 

преимуществ двигателей  разных типов.  

 

 

Раздел 3. Электродинамика. 35 
 

Тема3.1 

Электрическое 

 поле. 

  

Содержание учебного материала 

Взаимодействие заряженных тел. Электрический заряд. Закон сохранения 

электрического заряда. Электрическое поле. Напряженность поля. Проводники и 

диэлектрики в электрическом поле. 

Постоянный электрический ток. Сила тока, напряжение, электрическое 

сопротивление. Закон Ома для участка цепи. 

Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Мощность 

электрического тока.  

Магнитное поле. Постоянные магниты и магнитное поле тока. Сила Ампера. 

Принцип действия электродвигателя. 

Явление электромагнитной индукции. Принцип действия электрогенератора. 

Переменный ток. Трансформатор. Производство, передача и потребление 

электроэнергии. Проблемы энергосбережения. Техника безопасности в обращении с 

электрическим током. 

Электромагнитное поле и электромагнитные волны. Скорость 

электромагнитных волн. Принципы радиосвязи.  

Свет как электромагнитная волна. Интерференция и дифракция света. Законы 

отражения и преломления света. Дисперсия света. Различные виды 

электромагнитных излучений, их свойства и практические применения. Оптические 

приборы. 

Демонстрации 

Взаимодействие заряженных тел. 

Проводники в электрическом поле. 

3 

 



Диэлектрики в электрическом поле. 

Контрольная работа:№7.Электрическое поле 
   1 

 

 

 

 

Самостоятельная работа 2 3 

Конспект. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 

Реферат Конденсаторы и их  применение 

 

  

 
 5 

1,2 

Тема3.2 

Законы 

постоянного тока 

Содержание учебного материала  

Постоянный электрический ток. Сила тока, напряжение, электрическое 

сопротивление. Закон Ома для участка цепи. 

Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Мощность 

электрического тока.  

Постоянный электрический ток. Сила тока, напряжение, электрическое 

сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Тепловое действие электрического 

тока. Закон Джоуля –Ленца. Мощность электрического тока.  

Решение задач 

Демонстрации: 

Тепловое действие электрического тока.   

9 

Лабораторные работы№7 2  

 Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Самостоятельная работа 2 

          3 

 

Работа с учебной литературой, написание рефератов по темам: «Явление 

сверхпроводимости», «Применение теплового действия тока в различных 

технических устройствах». 

 Тема3.3 

Электрический ток 

в 

полупроводниках. 

Содержание учебного материала 3 

1,2 
Изучение свойств полупроводников, собственной и примесной их проводимости. 

Изучение полупроводниковых приборов, их применения. 

 



 

Контрольная работа «Законы постоянного тока» 
2 

Самостоятельная работа 2 3 

Проработка конспектов . 

Сообщение« Сварка в космосе» 

 

Тема3.4Магнитное 

поле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 
 

Магнитное поле.  

 Вектор магнитной индукции. 

Действия магнитного поля на прямолинейный проводник  с током. Сила  Ампера. 

 Взаимодействие токов. 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. 

Решение задач 

Демонстрации: 

Взаимодействие проводников с токами. 

Электродвигатель. 

Электроизмерительные приборы. 

 1,2 

Лабораторная работа№8 «Наблюдение  действия магнитного поля на ток» 1  

Самостоятельная работа 3 3 

Работа с учебной литературой, составление  таблицы: «Классификация веществ по 

их магнитным свойствам» 

Написание реферата по теме: «Намагничивание ферромагнетиков. Точка Кюри».  
 

 Тема3.5 Содержание учебного материала 3 



Электромагнитная 

индукция. 

 

 

 

 

 

 

Электромагнитная индукция. 

 Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Энергия магнитного поля . 

 Решение задач. 

Демонстрации:  

Электромагнитная индукция. 

1,2 

Контрольная работа №8 Электромагнитная индукция. 1  

Лабораторные работа№9 

Изучение явления электромагнитной индукции. 

2 

Самостоятельная работа 2 

3 

Работа с учебной литературой, подготовка сообщения по теме: «Виды солнечной 

активности, ее проявления в процессах, происходящих на Земле, влияние на 

человека». 

Колебательный контур. Превращение энергии в закрытом колебательном контуре. 

Электромагнитное поле и электромагнитные волны. Изобретение радио А.С. 

Поповым. Принципы радиосвязи и телевидения.  

 

 

 

Самостоятельная работа 4 3 

  Проработка конспектов .Составление таблицы. Аналогия между механическими и 

электромагнитными колебаниями. 

 Проработка конспекта на тему: 

Резонанс в электрической цепи. 

 Генерирование электрической энергии. 

Работа с учебной литературой: Конспект « Производство и передача 

электроэнергии» 

 Реферат: « Источники энергии» 

 

 

 Тема3.7 Содержание учебного материала 8 1,2 



Волновая оптика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скорость распространения света 

 Законы отражения и преломления света. Полное отражение. 

 Линзы.  Оптические приборы 

Решение задач  

 Интерференция света. Когерентность световых лучей. 

 Использование интерференции в науке и технике . 

 Дифракция света. Дифракция на щели в параллельных лучах. Дифракционная 

решетка. 

Дифракция света. Дифракционная решетка. 

 Поляризация поперечных волн. Поляризация света. Дисперсия света. 

 Виды спектров. Спектры испускания. Спектры поглощения. 

 Ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Рентгеновские лучи, их природа и 

свойства. 

 Решение задач 

Демонстрации: Интерференция света. 

Дифракция света. 

Законы отражения и преломления света.  

Получение спектра с помощью призмы. 

Оптические приборы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа: №9 Оптика. 1  

Лабораторная работа№10«Измерение показателя преломления стекла» 

 

2 

Лабораторная работа№11«Измерение длины световой волны с помощью 

 дифракционной решетки» 

2 

Самостоятельная работа 4 3 

Работа с учебной литературой, сообщения по темам «Линзы», «Использование 

интерференции в науке и технике»,работа с интернет ресурсами.   

Раздел 4. Строение атома и квантовая физика. 7 1,2 



Тема 4.1. 

Квантовая 

оптика 

Содержание учебного материала 2 

Понятие о волновых и квантовых свойствах излучения. Давление света. Опыты П.Н. 

Лебедева. 

Изучение внешнего фотоэффекта, его законов. Объяснение фотоэффекта на основе 

квантовой теории. 

Изучение внутреннего фотоэффекта. Технические  устройства, основанные на 

использовании фотоэффекта 

Самостоятельная работа 1 3 

Работа с учебной литературой, написание рефератов на темы: «Фотоэлементы, их 

применение», «Явление люминесценции»   

Тема 4.2. Физика 

атома и атомного 

ядра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1,2 

Квантовая гипотеза Планка. Фотоны 

Внешний и внутренний  фотоэффект. 

 Типы фотоэлементов. 

Решение задач. 

Развитие взглядов на строение вещества. Закономерности в атомных спектрах 

водорода. 

 Ядерная (планетарная) модель атома. Опыты Резерфорда. 

 Модель атома водорода по Бора. 

Квантовые генераторы. 

Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного распада. 

 Способы наблюдения и регистрация заряженных частиц. Строение атомного ядра 

 Ядерная реакция . Искусственная радиоактивность. 

 



 

 

 

 

 Деление тяжелых ядер.  Ядерная цепная реакция  

Управляемая цепная реакция. Ядерный реактор. 

Получение радиоактивных  изотопов и их применение. Биологическое действие 

радиоактивных излучений 

 Элементарные частицы. 

Демонстрации:  

Фотоэффект. 

Излучение лазера. 

Линейчатые спектры различных веществ.  

Контрольная работа №10 Строение атома и квантовая физика 2  

Самостоятельная работа 2 3 

Работа с учебной литературой, сообщения по темам: «Ядерная реакция», 

«Биологическое действие радиоактивных излучений» 

  составление конспекта на тему: «Получение радиоактивных изотопов, их 

применение » 

  

 

 
Раздел5. Эволюция Вселенной 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 3 

Наша звездная система – Галактика. Другие галактики. Бесконечность. Вселенная 

Понятие о космологии. 

Расширяющаяся Вселенная. Модель горячей Вселенной. 

Строение и происхождение галактик. 

Термоядерный синтез. Проблемы термоядерной энергетики. Энергия Солнца и 

звезд. 

Эволюция звезд. Происхождение солнечной системы. 

 

1.2 

Зачет 1  



 

 

 

Демонстрации 

Солнечная система (модель). 

Фотографии планет, сделанные с космических зондов. 
 

 

Самостоятельная работа: 2  

 Подготовка сообщения по теме: «Образование и эволюция звезд» сообщение по 
теме: «Энергия Солнца и звезд» 

  

 Итого  108/54  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

               3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Физика». 

Учебный кабинет  «Физика» имеет:  

 противопожарный инвентарь и аптечку с набором перевязочных 

средств и медикаментов;  

 инструкцию по правилам безопасности труда для обучающихся и 

журнал регистрации инструктажа по правилам безопасности труда. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- таблица со шкалой электромагнитных волн; 

- таблица приставок и таблица единиц СИ; 

- демонстрационное оборудование; 

- лабораторное оборудование; 

- дидактические материалы ,карточки по всем разделам физики; 

КИМ ы, описание лабораторных работ.  

- комплект портретов выдающихся физиков. 

 

Технические средства обучения: 

Телевизор, видеоплеер , кодоскоп, компьютер. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Для обучающихся 

1. Дмитриева В.Ф. Физика: учебник. — М., 2010 г 

2. Дмитриева В.Ф. Задачи по физике: учеб. Пособие. — .М., 2015 г 

     3.Б.Б.Буховцев,Г.Я.Мякишев.В.М.Чаругин,Физика11кл..  

    4.Б.Б.Буховцев,Г.Я.Мякишев.Н.Н.Сотский .Физика 10кл.  

    5.В.А.Ильин.Физика в формулах.7-11кл.Дрофа.М.2007г. 

    6.В.А.Орлов.Физика в таблицах.7-11кл.Дрофа.М.2007г  

    7.Учебно-тренировочные материалы для подготовки к единому 

гос.экзамену.Физика.2011-2015гг. 

    8.А.П.Рымкевич.Задачник.10-11кл.М.2006г. 

 

 

                                                    



 

                                      Для преподавателей 

Дмитриева В.Ф. Физика: учебник. — М., 2010 

Дмитриева В.Ф. Задачи по физике: учеб. Пособие. — .М., 2012 

Б.Б.Буховцев,Г.Я.Мякишев.В.М.Чаругин,Физика11кл.. Электронное 

приложение к учебнику 

Б.Б.Буховцев,Г.Я.Мякишев. Н.Н.Сотский .Физика 10кл. .. Электронное 

приложение к учебнику 

Н.И.Одинцова, Л.А.Прояненкова. Поурочное планирование по физике 

к Единому гос. Экзамену,М.2009Г. 

Учебно-тренировочные материалы для подготовки к единому 

гос.экзамену.Физика.20011г. 

А.П.Рымкевич.Задачник.10-11кл.М.2006г. 

Ю.А.Сауров.Физика в 10кл.Модели уроков.М.2005г 

В.А.Волков.Поурочные разработки.Физика.11кл.М.2006г. 

Физика.ЕГЭ.Тематические тестовые задания.М.2016г. 

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

2004.   

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

11 классы: учебное пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. – М., 2001. 

Касьянов В.А. Методические рекомендации по использованию 

учебников В.А.Касьянова «Физика. 10 кл.», «Физика. 11 кл.» при изучении 

физики на базовом и профильном уровне. – М., 2006. 

Касьянов В.А. Физика. 10, 11 кл. Тематическое и поурочное 

планирование. – М., 2002. 

Лабковский В.Б. 220 задач по физике с решениями: книга для учащихся 

10—11 кл. общеобразовательных учреждений. – М., 2006.Федеральный 

компонент государственного стандарта общего образования / Министерство 

образования РФ. – М., 2004.  

Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования/ Министерство РФ. — М., 2004. 

Н.Е.Варрава,Н.Р.Парфенова «Все лабораторные работы»Занимательные 

мероприятия по физике-БИРО  

Электронное приложение:  

к учебнику             

1) Б.Б.Буховцев,Г.Я.Мякишев.В.М.Чаругин,Физика11кл.. 

2)Б.Б.Буховцев,Г.Я.Мякишев.В.М.Чаругин,Физика10кл.. 

3)Физика 1С;Репититор.Физика для старшеклассников и учителей. 



4)Опорные конспекты. Физика. Механика. 

5) Уроки физики Кирилл и Мефодия. 10,11 кл. 

 Учебно-методические материалы(в печатном и электронном варианте) 

1.Нормативные документы дисциплины(рабочая программа дисциплины, 

паспорт кабинета, журнал по технике безопасности, инструкция по технике 

безопасности, критерии оценок) 

2.Контрольно-измерительные материалы. 

3.Методические рекомендации к сборникам лабораторных работ в печатном 

варианте. 

 

 

                                   Интернет-ресурсы:  

        1.  В помощь учителю. Федерация интернет- образование. 

       2.  Сайт учительской газеты http://www-widowws- http://fiz. 1september.ru , 

http://portfolio.1september.ru ,   http://www.km.ru , http://www.physicon.ru ,  

http://www/fizikf/ru. 

3.htt://ctnter.fio.ru/vio-ежеквартальный журнал «Вопросы Интернет-

образования» 

4.htt://www.curator.ru/e-books/physics.html-Обзор электронных учебников и 

учебных пособий по физике.  

5. htt://ctnter.fio.ru/som/-Ceтевое методическое объединение учителей. 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

  

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Образовательное учреждение ГАПОУ БАК, реализующее подготовку по 

учебной дисциплине физика, обеспечивает организацию и проведение 

промежуточной аттестации и текущего контроля индивидуальных 

образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, 

http://portfolio.1september.ru/
http://www.km.ru/
http://www.physicon.ru/
http://www/fizikf/ru


умений и навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.  

Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине 

самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся 

до сведения обучающихся в начале обучения, согласно Устава ГАПОУ БАК.  

Для текущего контроля образовательными учреждениями создаются фонды 

оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям результатов подготовки (таблицы).  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Умения:   

пользоваться необходимой учебной и 

справочной литературой; 

использовать законы физики при 

объяснении различных явлений в природе 

и технике;  

отличать гипотезы от научных теорий;  

делать выводы на основе 

экспериментальных данных; 

воспринимать и на основе полученных 

знаний самостоятельно оценивать 

информацию, интернете, научно-

популярных статьях; 

применять полученные знания для 

решения физических задач;  

пользоваться Международной системой 

единиц при решении задач;  

приводить примеры практического 

использования физических законов 

механики, термодинамики, 

электродинамики, квантовой физики; 

 

 комбинированный метод в форме 

фронтального опроса и групповой 

самостоятельной работы 

 

тестирование 

 

лабораторная работа 

 

письменная контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

письменная контрольная работа  



определять характер физического процесса 

по графику, таблице, формуле; 

при выполнении лабораторных работ:  

а) применять правила техники 

безопасности при обращении с 

физическими приборами;  

б) планировать проведение опыта;  

в) собирать установку по схеме; 

г) проводить наблюдения; 

д) снимать показания с физических 

приборов; 

е) составлять таблицы зависимости 

величин и строить графики; 

ж) оценивать и вычислять погрешности 

измерений; 

з) составлять отчет и делать выводы по 

проделанной работе. 

Знания: 

физические явления и законы физики, 

границы их применимости, применение 

законов в важнейших практических 

приложениях; познакомиться с основными 

физическими величинами, знать их 

определение, смысл, способы и единицы их 

измерения; представлять себе 

фундаментальные физические опыты и их 

роль в развитии науки; знать назначение и 

принципы действия важнейших 

физических приборов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тестирование 

 

лабораторная работа 

 

защита проекта 

 



Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблица).  

Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией 

определяется интегральная оценка освоенных обучающимися 

профессиональных и общих компетенций как результатов освоения учебной 

дисциплины. 

 

 
 
  



 


