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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД. 08 ФИЗИКА 
 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является частью 

ППССЗ по специальности СПО 11.02.11 Сети связи и системы коммутации 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:  

ОУД.00 Базовые общеобразовательные дисциплины и профильные 

общеобразовательные дисциплины 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает 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 физических 

задач, применение основных методов познания 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 ин формации, 

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;  
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− 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. 

В результате освоения дисциплины техник по компьютерным сетям должен освоить 

аспекты общих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 198 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 132 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 66 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 198 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  132 

в том числе:  

лабораторные занятия 24 

практические занятия 18 

контрольные работы  2 

практическая работа по организации проектной деятельности 6 

дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 66 

в том числе:  

решение задач 

подготовка сообщений 

выполнение домашней лабораторной работы 

24 

40 

2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2  

1. Цель и задачи дисциплины 1 

2. Естественно-научный метод познания 2 

3. Эксперимент и теория в процессе познания природы 3 

4. Физическая величина. Погрешности измерений физических величин 2 

5. Физические законы 2 

6. Понятие о физической картине мира.  2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовить сообщение на тему «Вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной 

картины мира» 

2 

 

Раздел 1. Механика 48 

Тема 1.1. 

Кинематика 
Содержание учебного материала 8 

1. Механическое движение  2 

2. Перемещение. Путь. Скорость 3 

3. Равномерное прямолинейное движение 2 

4. Ускорение. Равнопеременное прямолинейное движение 2 

5. Свободное падение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту.  2 

6. Равномерное движение по окружности. 2 

Практические занятия:  
Решение расчетных задач по теме «Кинематика» 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
решить задачи по теме «Кинематика» 

2 

Тема 1.2. 

Законы 

динамики 

Ньютона 

Содержание учебного материала 4 

1. Первый закон Ньютона 2 

2. Сила. Масса. Импульс. 2 

3. Второй закон Ньютона 2 

4. Третий закон Ньютона 2 

5. Закон всемирного тяготения.  2 

6. Гравитационное поле.  2 

7. Сила тяжести. Вес.  3 

8. Способы измерения массы тел 3 

9. Силы в механике. 2 

Практические занятия: 2  
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Решение задач по теме «Законы динамики» 

Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовить сообщение по теме «Жизнь и деятельность Исаака Ньютона» 

2 

Лабораторная работа  
1. Исследование зависимости силы трения от веса тела 

2 

Тема 1.4. 

Законы 

сохранения в 

механике 

Содержание учебного материала 4 

1. Закон сохранения импульса 2 

2. Реактивное движение 3 

3. Работа силы 2 

4. Работа потенциальных сил 2 

5.  Мощность. Энергия.  2 

6. Кинетическая энергия.  2 

7. Потенциальная энергия.  2 

8. Закон сохранения механической энергии. Применение законов сохранения 2 

Практические занятия:  

Решение задач по теме «Законы сохранения в механике» 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Рассмотреть устройство и применение реактивных двигателей, подготовить сообщение сопровождаемые 

компьютерной презентацией на тему «Жизнь и деятельность К.Э.Циолковского (Ю.А. Гагарина, 

С.П.Королева)»; 

решить задачи по теме «Законы сохранения» 

5 

Лабораторная работа 
2. Изучение закона сохранения импульса. 

3. Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тяжести и упругости 

4 

Тема 1.5. 

Механические 

колебания 

Содержание учебного материала 2 

1. Колебательное движение 2 

2. Гармонические колебания 2 

3. Свободные механические колебания  2 

4. Линейные механические колебательные системы 1 

5.  Превращение энергии при колебательном движении  2 

6. Свободные затухающие механические колебания  1 

7. Вынужденные механические колебания 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Решить задачи по теме «Механические колебания» 

2 

 Лабораторная работа. 

4. Изучение зависимости периода колебаний нитяного (или пружинного) маятника от длины нити (или 

массы груза) 

2 
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Тема 1.6. 

Механически

е волны  

Содержание учебного материала 2 

1. Поперечные и продольные волны 1 

2. Характеристики волны 2 

3. Уравнение плоской бегущей волны 2 

4. Интерференция волн 2 

5. Понятие о дифракции волн 2 

6. Звуковые волны 2 

7. Ультразвук и его применение 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовить сообщение, сопровождаемое компьютерной презентацией про области применения ультразвука 

3 

 
Раздел 2. Тепловые явления 22 

Тема 2.1. 

Основы 

молекулярно-

кинетичес-

кой теории. 

Идеальный 

газ 

Содержание учебного материала 3 

1. Основные положения молекулярно-кинетической теории  2 

2. Размеры и масса молекул и атомов  2 

3. Броуновское движение  2 

4. Диффузия  2 

5. Силы и энергия межмолекулярного взаимодействия  1 

6. Строение газообразных, жидких и твердых тел  2 

7. Скорости движения молекул и их измерение 1 

8. Идеальный газ 2 

9.  Давление газа  2 

10. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов  2 

11. Температура и ее измерение 1 

12. Термодинамическая шкала температуры 2 

13. Уравнение состояния идеального газа  2 

14. Газовые законы 2 

Практическое занятие: 

Решение расчетных задач на определение массы, объема атома или молекулы вещества 

1 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Решить задачи по теме «Основы молекулярно-кинетической теории» 

2 

Тема 2.2. 

Основы 

термодинамики 

Содержание учебного материала 2 

1. Внутренняя энергия системы  2 

2. Работа и теплота как формы передачи энергии  1 

3. Теплоемкость 2 

4.  Удельная теплоемкость  1 

5.  Первоеначало термодинамики  2 

6. Принцип действия тепловой машины 1 
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7. КПД теплового двигателя 1 

8. Второе начало термодинамики 3 

9. Охрана природы 2 

Практическое занятие: 
Решение задач на законы термодинамики 

1 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 

Решить задачи по теме «Основы термодинамики» 

Подготовить сообщение «Проблемы экологии, связанные с использованием тепловых машин» 

4 

Тема 2.3. 

Свойства 

паров  

Содержание учебного материала 1 

1. Испарение и конденсация 1 

2. Насыщенный пар и его свойства 1 

3. Абсолютная и относительная влажность воздуха 2 

4. Точка росы 1 

5. Кипение 1 

6. Зависимость температуры кипения от давления 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнить домашнюю лабораторную работу «Наблюдение процесса кристаллизации» 

2 

 Лабораторная работа  
5. Измерение влажности воздуха 

2 

Тема 2.4. 

Свойства 

жидкостей и 

твердых тел 

Содержание учебного материала 2 

1. Характеристика жидкого состояния вещества 1 

2. Поверхностный слой жидкости 1 

3.  Энергия поверхностного слоя 1 

4. Капиллярные явления 1 

5. Явления на границе жидкости с твердым телом 1 

6. Характеристика твердого состояния вещества 2 

7. Упругие свойства твердых тел 1 

8. Механические свойства твердых тел 1 

Лабораторная работа  
6. Изучение деформации растяжения  

2 

 
Раздел 3. Электродинамика 53 

Тема 3.1. 

Взаимодейств

ие 

заряженных 

тел. 

Электрическо

Содержание учебного материала 8 

1. Электрический заряд  1 

2. Закон сохранения заряда 2 

3. Закон Кулона 2 

4. Электрическое поле 2 

5. Напряженность электрического поля 2 
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е поле 6. Принцип суперпозиции полей  1 

7. Работа сил электростатического поля  2 

8. Потенциал. Разность потенциалов  2 

9. Эквипотенциальные поверхности 2 

10.  Связь между напряженностью и разностью потенциалов электрического поля  2 

11. Диэлектрики в электрическом поле  1 

12. Поляризация диэлектриков  1 

13. Проводники в электрическом поле  1 

14. Конденсаторы  2 

15. Соединение конденсаторов в батарею 2 

16.  Энергия заряженного конденсатора  2 

17. Энергия электрического поля 2 

Практическое занятие: 

Решение расчетных задач с применением закона Кулона и закона сохранения заряда 

Решение задач на расчет характеристик электрического поля 

4 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Решить задачи по теме «Законы Кулона и сохранения заряда» 

2 

Тема 3.2. 

Законы 

постоянного 

тока  

Содержание учебного материала 4 

1. Условия, необходимые для возникновения и поддержания электрического тока  1 

2. Сила тока 2 

3. Закон Ома для участка цепи 2 

4. Зависимость электрического сопротивления от материала, длины и площади поперечного сечения 

проводника  
2 

5. Зависимость электрического сопротивления проводников от температуры  2 

6. Электродвижущая сила источника тока  2 

7. Закон Ома для полной цепи  2 

8. Соединение проводников 2 

9. Соединение источников электрической энергии в батарею  2 

10. Закон Джоуля-Ленца 2 

11. Работа и мощность электрического тока 2 

Практическое занятие:  

Решение задач на законы постоянного тока 

Решение задач на закон Джоуля-Ленца 

4 

 Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовить сообщение на тему «Жизнь и деятельность Г.С. Ома» 

Решить задачи по теме «Законы постоянного тока» 

4 

Лабораторная работа.  8 
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7. Изучение закона Ома для участка цепи. 

8.  Изучение закона последовательного соединения проводников 

9.  Изучение закона параллельного соединения проводников. 

10. Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника напряжения. 

Тема 3.3. 

Электрически

й ток в 

полупроводни

ках 

Содержание учебного материала 2 

1. Собственная проводимость полупроводников 2 

2. Полупроводниковые приборы 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовить сообщение «Применение полупроводниковых приборов в современных компьютерах»  

2 

 

Тема 3.4. 

Магнитное 

поле  

Содержание учебного материала 2 

1. Вектор индукции магнитного поля  2 

2. Действие магнитного поля на проводник с током 2 

3. Закон Ампера 2 

4. Взаимодействие токов  2 

5. Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле 2 

6. Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца  2 

Практическое занятие:  

Решение задач на закон Ампера и Лоренца 

2 

 
Самостоятельная работа обучающихся:  

Решить задачи на определение сил Ампера и Лоренца 

Подготовить сообщение «Ханс Кристиан Эрстед — основоположник электромагнетизма» 

4 

Тема 3.5. 

Явление 

электромагни

тной 

индукции 

Содержание учебного материала 4 

1. Явление электромагнитной индукции 2 

2. Вихревое электрическое поле 1 

3. Самоиндукция 1 

4. Энергия магнитного поля  1 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовить сообщение по теме «Майкл Фарадей — создатель учения об электромагнитном поле». 

3 

 
Раздел 4. Электромагнитные колебания и волны 17 

Тема 4.1. 

Электромагни

тные 

колебания  

Содержание учебного материала 8 

1. Свободные электромагнитные колебания 2 

2. Превращение энергии в колебательном контуре  2 

3. Затухающие электромагнитные колебания 1 

4.  Генератор незатухающих электромагнитных колебаний  1 

5. Вынужденные электрические колебания 1 

6.  Переменный ток  1 

7. Генератор переменного тока 1 
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8.  Емкостное и индуктивное сопротивления переменного тока 1 

9.  Закон Ома для электрической цепи переменного тока 2 

10. Работа и мощность переменного тока  2 

11. Генераторы тока 1 

12. Трансформаторы  2 

13. Токи высокой частоты  
1 

14. Получение, передача и распределение электроэнергии 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовить сообщение по выбору на следующие темы «Производство, передача и использование 

электроэнергии», «Трансформаторы» 

2 

 
Лабораторная работа  
Индуктивность и емкость в цепи переменного тока 

2 

Тема 4.2. 

Электромагни

тные волны 

Содержание учебного материала 2 

1. Электромагнитное поле как особый вид материи 1 

2. Электромагнитные волны 1 

3.  Вибратор Герца 1 

4.  Открытый колебательный контур 1 

5.  Изобретение радио А. С. Поповым  1 

6. Понятие о радиосвязи  1 

7. Применение электромагнитных волн 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Разработать проекты и компьютерные презентации по подгруппам к теме «Использование электромагнитных 

волн различного диапазона в технических средствах связи, изучении свойств вещества, медицине» 

3 

 

Раздел 5. Оптика 12 

Тема 5.1. Свет 

как 

электромагни

тная волна 

Содержание учебного материала 2 

1. Скорость распространения света  1 

2. Законы отражения и преломления света  2 

3. Полное отражение  2 

4. Линзы  2 

5. Оптические приборы 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовить сообщение по выбору на тему «Просветление оптики» 

Решить задачи по теме «Свет как электромагнитная волна» 

4 

 

Тема 5.2. 

Волновые 

свойства 

света 

Содержание учебного материала 2 

1. Интерференция света  1 

2. Когерентность световых лучей 1 

3. Интерференция в тонких пленках  1 
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4. Кольца Ньютона  1 

5. Использование интерференции в науке и технике  2 

6. Дифракция света Дифракция на щели в параллельных лучах. Дифракционная решетка  1 

7. Поляризация света  1 

8. Дисперсия света. Виды спектров  1 

9. Ультрафиолетовое и инфракрасное излучения. Рентгеновские лучи 1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовить сообщение на тему: «Применение явлений интерференции и дифракции» 

2 

 
Лабораторная работа  
11. Изучение интерференции и дифракции света. 

2 

Раздел 6. Элементы квантовой физики  18 

Тема 6.1. 

Квантовая 

оптика  

Содержание учебного материала 2 

1. Наблюдение фотоэффекта 2 

2. Квантовая гипотеза Планка 2 

3.  Фотоны  1 

4. Внешний фотоэлектрический эффект  1 

5. Внутренний фотоэффект 1 

6. Типы фотоэлементов 1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовить сообщение на тему: «Применение фотоэффекта» 

2 

 

Тема 6.2. 

Физика атома 
Содержание учебного материала 2 

1. Развитие взглядов на строение вещества 1 

2.  Закономерности в атомных спектрах водорода 1 

3.  Ядерная модель атома. Опыты Э. Резерфорда  1 

4. Модель атома водорода по Н. Бору  1 

5. Квантовые генераторы 1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовить сообщение на тему «Лазерные технологии и их использование» 

2 

 

Тема 6.3. 

Физика 

атомного ядра 

Содержание учебного материала 4 

1.  Естественная радиоактивность  1 

2. Закон радиоактивного распада 2 

3. Строение атомного ядра  2 

4. Дефект массы, энергия связи и устойчивость атомных ядер  2 

5. Ядерные реакции  2 

7. Деление тяжелых ядер  1 

8. Цепная ядерная реакция Управляемая цепная реакция  1 

9. Ядерный реактор   1 
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10. Биологическое действие радиоактивных излучений  2 

11. Элементарные частицы 1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовить сообщение про радиоактивные излучения и их воздействие на живые организмы 

Решить задачи по теме «Физика атомного ядра» 

4 

 
Контрольная работа  по курсу физики 2 

Раздел 7. Эволюция Вселенной 14 

Тема 7.1. 

Солнечная 

система 

Содержание учебного материала 2 

1. Видимые движения небесных тел 2 

2. Законы движения планет 2 

3. Физическая природа планет и малых тел Солнечной системы 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Охарактеризовать планеты солнечной системы; подготовить сообщение, сопровождаемое компьютерной 

презентацией на тему «Солнечная система» 

2 

 

Тема 7.2. 

Солнце и 

звезды 

Содержание учебного материала 2 

1. Солнце 1 

2. Основные характеристики звезд 1 

3. Строение звезд главной последовательности 1 

4. Эволюция звезд. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщение, сопровождаемое компьютерной презентацией на тему «Звезды и созвездия» 

3 

 

Тема 7.3. 

Строение 

Вселенной 

Содержание учебного материала 2 

1. Наша звездная система – Галактика 1 

2. Другие галактики 1 

3. Строение и происхождение Вселенной 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить сообщение по теме «Эффект Доплера» 

3 

 Практическая работа по организации проектной деятельности  6 

Дифференцированный зачет 2 

Итого 198 

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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы общеобразовательной  дисциплины требует 

наличия учебного кабинета физики;  лаборатории физики. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы 

учебной дисциплины «Физика»: 

 многофункциональный комплекс преподавателя; 

 наглядные пособия; 

 информационно-коммуникативные средства; 

 экранно-звуковые пособия; 

 комплект электроснабжения кабинета физики; 

 технические средства обучения; 

 демонстрационное оборудование (общего назначения и тематические наборы); 

 лабораторное оборудование (общего назначения и тематические наборы); 

 статические, динамические, демонстрационные и раздаточные модели; 

 вспомогательное оборудование; 

 комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности; 

 библиотечный фонд. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Мякишев Г.Я. Физика: учеб. для 10 кл. общеобр. учрежд. / Г.Я. Мякишев, Б.Б. 

Буховцев, Н.Н. Соцкий. – 12-е изд. – М.: Просвещение, 2013. – 336с.  

2. Мякишев Г.Я. Физика: учеб. для 11 кл. общеобр. учрежд. / Г.Я. Мякишев, Б.Б. 

Буховцев, Н.Н. Соцкий. – 12-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 336с.  

Дополнительные источники:  

1. Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля: 

учебник для образовательных учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

2. Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля. 

Сборник задач: учеб. пособие для образовательных учреждений сред. проф. 

образования. — М.,2014. 

3. Рымкевич А.П. Физика. Задачник. 10 – 11 кл.: Пособие для общеобразоват. 

учреждений. /  А.П. Рымкевич. –  8-е изд., стереотип. - М. : Дрофа, 2007. – 192 с. 

4. Фирсов А. В. Физика для профессий и специальностей технического и естественно-

научного профилей: учебник для образовательных учреждений сред. проф. 

образования / под ред. Т. И. Трофимовой. — М., 2014. 

 

3.3.Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе образовательных программ среднего профессионального образования, 

адаптированных при необходимости для обучения данной категории обучающихся. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 
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учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

В колледже созданы специальные условия для получения среднего 

профессионального образования, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: 

- создание специальных социально-бытовых условий, обеспечивающих 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения колледжа, а также их пребывания в указанных 

помещениях (пандусы с входными группами, телескопические пандусы, перекатные 

пандусы, гусеничные мобильные подъемники, поручни) для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; 

- использование в образовательном процессе специальных методов обучения и 

воспитания (организация отдельного учебного места вблизи размещения 

демонстрационного оборудования, дублирование основного содержания учебно-

методического обеспечения в адаптированных раздаточных материалах, обеспечение 

облегченной практической деятельности на учебных занятиях, предупреждение признаков 

переутомления с помощью динамических пауз, соблюдение рационального акустического 

режима и обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации, замедленный темп индивидуального обучения, многократное повторение, 

опора на сохранные анализаторы, функции и системы организма,  опора на 

положительные личностные качества); 

- обеспечение преподавателем-предметником организации технической помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

- дублирование справочной информации, расписания учебных занятий в 

адаптированной форме в зданиях колледжа на информационных мониторах и наличие 

адаптированного официального сайта колледжа по адресу www.mirsmpc.ru для 

слабовидящих; 

Оснащение колледжа специальным, в том числе компьютерным, оборудованием 

для осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению, слуху, 

движению двумя мобильными классами в составе: 

 12 ноутбуков, 

 проектор, 

 экран, 12 наушников с микрофоном, 

 принтер. 

Для осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению на 

ноутбуках установлено программное обеспечение экранного увеличения с речевой 

поддержкой Magic Pro, которое дает возможность: 

 легко переключаться между увеличенным изображением экрана ПК и изображением с 

камеры; 

 изменять текст и цвет фона; 

 осуществлять захват изображений; 

 регулировать уровень контрастности; 

 увеличивать изображение на экране; 

 использовать голосовое сопровождение текста. 

 

  

http://www.mirsmpc.ru/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных 

занятий, контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

проектов.  

Результаты обучения 

(личностные, метапредметные, предметные) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

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;  

Оценка ответов на 

дифференцированном зачете и 

при проверке выполнения 

самостоятельных работ 

готовность к продолжению образования и повышения 

квалификации в избранной профессиональной 

деятельности и объективное осознание роли физических 

компетенций в этом;  

Оценка ответов на 

дифференцированном зачете 

умение использовать достижения современной 

физической науки и физических технологий для 

повышения собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности;  

Оценка ответов на 

дифференцированном зачете и 

при проверке выполнения 

самостоятельных работ 

умение самостоятельно добывать новые для себя 

физические знания, используя для этого доступные 

источники информации;  

Оценка ответов на 

дифференцированном зачете и 

при проверке выполнения 

самостоятельных работ 

умение выстраивать конструктивные взаимоотношения 

в команде по решению общих задач;  

Оценка выполнения 

лабораторных  и 

самостоятельных работ 

умение управлять своей познавательной деятельностью, 

проводить самооценку уровня собственного 

интеллектуального развития;  

Оценка ответов на 

дифференцированном зачете и 

при проверке выполнения 

самостоятельных работ 

метапредметных: 

использование различных видов познавательной 

деятельности для решения физических задач, 

применение основных методов познания  для изучения 

различных сторон окружающей действительности; 

Оценка ответов на 

дифференцированном зачете и 

при проверке выполнения 

самостоятельных работ 

 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;  

Оценка ответов на 

дифференцированном зачете и 

при проверке выполнения 

практических и самостоятельных 

работ 

умение генерировать идеи и определять средства, 

необходимые для их реализации;  

Оценка выполнения 

самостоятельных работ 

умение использовать различные источники для 

получения физической ин формации, оценивать ее 

достоверность;  

Оценка ответов на 

дифференцированном зачете и 

при проверке выполнения 

самостоятельных работ 

умение анализировать и представлять информацию в Оценка ответов на 
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различных видах;  дифференцированном зачете и 

при проверке выполнения 

самостоятельных работ 

 умение публично представлять результаты 

собственного исследования, вести дискуссии, доступно 

и гармонично сочетая содержание и формы представ 

ляемой информации;  

Оценка выполнения 

самостоятельных работ 

 предметных 

сформированность представлений о роли и месте 

физики в современной на учной картине мира; 

понимание физической сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений, роли физики в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач;  

Оценка ответов на 

дифференцированном зачете 

владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное 

использование физической терминологии и символики;  

Оценка ответов на 

дифференцированном зачете 

владение основными методами научного познания, 

используемыми в физике: наблюдением, описанием, 

измерением, экспериментом;  

Оценка выполнения 

лабораторных работ 

умения обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать зависимость между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы;  

Оценка выполнения 

лабораторных работ 

сформированность умения решать физические задачи; Оценка ответов на практических 

занятиях и на 

дифференцированном зачете 

сформированность умения применять полученные 

знания для объяснения условий протекания физических 

явлений в природе, профессиональной сфере и для 

принятия практических решений в повседневной жизни; 

Оценка выполнения 

лабораторных  и практических 

работ 

сформированность собственной позиции по отношению 

к физической информации, получаемой из разных 

источников. 

Оценка ответов на 

дифференцированном зачете и  

при проверке выполнения 

самостоятельных работ 

 

Формируемые компетенции (общие компетенции) 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

работа в группах; 

выступление перед аудиторией по 

заданной теме; 

участие в дискуссиях; 

подготовка в проектной 

деятельности; 

выполнение практических заданий. 

 

4.2. Критерии оценок 

«5» Студент дает четкий и правильный ответ, выявляющий понимание материала и 

характеризующий прочные знания, излагает материал в логической 

последовательности с использованием специальной терминологии, свободно и 
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легко устанавливает связь между теоретическими знаниями и практическими 

умениями. Самостоятельно выполняет задания практической работы, не нуждается 

в помощи преподавателя. 

«4» Студент дает правильный ответ в определенной логической последовательности, 

способен устанавливать связи между теоретическими знаниями и практическими 

умениями. Овладел программным материалом, но допускает некоторую неполноту 

ответа и незначительные ошибки. При выполнении самостоятельной практической 

работы преподаватель оказывает незначительную помощь в виде наводящих 

вопросов. 

«3» Студент дает неполный ответ, построенный несвязно, но выявляет общее 

понимание вопроса, материал знает нетвердо, требует постоянной помощи 

преподавателя, дополнительного разъяснения этапов выполнения практического 

задания, наводящих вопросов. 

«2» Студент не дает ответа или допускает в нем существенные ошибки, которые не 

может исправить даже с помощью преподавателя. При выполнении практической 

работы постоянно нуждается в помощи преподавателя. 

 

Критерии оценивания КИМ 

Оценка % выполнения тестовых заданий 

Отметка «5» 91-100  

Отметка «4» 80-90 

Отметка «3» 50-79 

Отметка «2» менее 50  
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