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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИКА» 

1.1. Область применения   программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.16 Экс-

плуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и  оборудования 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 
дисциплина входит в ЕН. Математический и общий естественнонаучный учебный цикл. 

Индекс дисциплины:  ЕН.03 Физика. 
Связь с другими учебными дисциплинами: 

ЕН.01 Математика 

ОП.02 Техническая механика. 

ОП.03 Материаловедение 

ОП.04 Электротехника и электронная техника 

ОП.05 Основы гидравлика и теплотехники 
 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

ОК 01.: Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применитель-

но к различным контекстам; 

ОК 02.: Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности; 

ПК 2.1 : Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава машинно-тракторного агрегата 

и определение его эксплуатационных показателей в соответствии с технологической кар-

той на выполнение сельскохозяйственных работ; 

ПК 2.2.: Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование способа движения 

машинно-тракторного агрегата в соответствии с условиями работы; 

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01.; ОК 02.; ПК 

2.1.; ПК 2.2. 

 

 

У1 - описывать и объяснять фи-

зические явления и свойства тел: движе-

ние небесных тел и искусственных спут-

ников Земли; свойства газов, жидкостей и 

твердых тел; электромагнитную индук-

цию, распространение электромагнитных 

волн; волновые свойства света; излучение 

и поглощение света атомом; фотоэффект;  

У2 - делать выводы на основе 

экспериментальных данных; 

У3 - приводить примеры прак-

тического использования физических 

знаний: законов механики, тер-

модинамики и электродинамики в 

энергетике; различных видов электро-

магнитных излучений для развития 

радио и телекоммуникаций, квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров;  

У4- воспринимать и на основе 

полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содер-

жащуюся в сообщениях СМИ, Интер-

нете, научно-популярных статьях  

У5-применять полученные зна-

ния для решения физических задач;  

У6 - измерять ряд физических 

31 - смысл понятий: 

физическое явление, гипотеза, 

закон, теория, вещество, взаимо-

действие, электромагнитное поле, 

волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, плане-

та, звезда, галактика, Вселенная; 

32 - смысл физиче-

ских величин: скорость, ускоре-

ние, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутрен-

няя энергия, абсолютная темпе-

ратура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количе-

ство теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

33 – смысл физиче-

ских законов классической меха-

ники, всемирного тяготения, со-

хранения энергии,импульса и 

электрического заряда, термоди-

намики, электромагнитной ин-

дукции, фотоэффекта; 

34 – вклад россий-

ских и зарубежных ученых, ока-

завших наибольшее влияние на 

развитие физики. 
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величин, представляя результаты изме-

рений с учетом их погрешностей;  

У7 - использовать приобретен-

ные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

для обеспечения безопасности жизне-

деятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых элек-

троприборов, средств радио- и теле-

коммуникационной связи; оценки вли-

яния на организм человека и другие 

организмы загрязнения окружающей 

среды; рационального природопользо-

вания и защиты окружающей среды 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплин 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 211 часа,  

в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 195 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 12 часов;  

промежуточная аттестация (дифференцированный зачет, экзамен) - 4 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 195 

Самостоятельная работа  

Объем образовательной программы  211 

в том числе: 

теоретическое обучение 84 

лабораторные работы 111 

практические занятия 
Не 

предусмотрено 

курсовая работа (проект)  
Не 

предусмотрено 

контрольная работа 
Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа  12 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

 дифференцированного зачета (1 семестр) 

экзамена (2 семестр) 
4 
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2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины «Физика» 
 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Коды компетен-

ций, формирова-

нию которых 

способствует 

элемент про-

граммы 

1 2 3 4 

Введение Введение 1  

Тема 1.1. 

Кинематика 

Содержание учебного материала   ОК 01.; ОК 02.; ПК 

2.1.; ПК 2.2. 1 

 

2  

3 

4 

Механическое движение и его характеристики. Относительность механического движения. 2 

Равномерное прямолинейное движение. 1 

Свободное падение тел. 1 

Равномерное движение точки по окружности 1 

Лабораторные работы  

1  

2 

Решение задач по теме «Равноускоренное прямолинейное движение» 4 

Решение задач по теме «Движение тел брошенных вертикально, горизонтально и под углом к 

горизонту» 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1.Решение задач 

2.Составление опорного конспекта по теме «Скорость. Сложение скоростей» 

3 Подготовка сообщений Г. Галилей 

 

Тема 1.2. 

Динамика 

Содержание учебного материала  ОК 01.; ОК 02.; ПК 

2.1.; ПК 2.2. 1 Взаимодействие в механике. Законы И.Ньютона 2 

Лабораторные работы - 

1 Решение задач по теме «Основы динамики И.Ньютона» 4 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1.. Составление опорного конспекта «Сложение сил» 

2.  Подготовка доклада по теме «И.Ньютон» 

Тема 1.3. 

Силы в природе 

Содержание учебного материала  ОК 01.; ОК 02.; 

ПК 2.1.; ПК 2.2. 1  

2 

Закон Всемирного тяготения. Вес. Невесомость. 2 

Силы упругости и трения. 2 

 

Тема 1.4 

Законы сохранения 

в механике 

Содержание учебного материала  ОК 01.; ОК 02.; 

ПК 2.1.; ПК 2.2. 1 

 2 

 3 

 4 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 1 

Работа силы. Мощность. Энергия. 1 

Работа сил   тяжести, упругости. 1 

Закон сохранения энергии. 1 
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Лабораторные работы: 2 

1. Проверка  закона сохранения полной механической энергии 4 

 
 Самостоятельная работа обучающихся 2  

 

1. Решение задач 

2. Подготовка сообщений «Реактивное движение», «К.Э. Циолковский», «С.П. Королев», «Ю.А. 

Гагарин» 

 

Тема 1.5 Ме-

ханические коле-

бания и волны 

Содержание учебного материала  ОК 01.; ОК 02.; ПК 

2.1.; ПК 2.2. 1 2 Механические колебания и волны. Резонанс. 2 

 Звук как механическая волна. Ультразвук и его использование в медицине и технике. 2 

 Лабораторные работы  

 1 Изучение зависимости периода колебаний нитяного маятника от длины нити. 4 

 Самостоятельная работа обучающихся 2 

 1. Решение задач 
2. Составление опорного конспекта «Превращение энергии при механических колебаниях 
3. Подготовка докладов «Воздействие резонанса и борьба с ним», «Ультразвук в природе и тех-
нике» 

 

 

Тема 2.1. Ос-

новы молекуляр-но-

кинетической тео-

рии 

Содержание учебного материала  ОК 01.; ОК 02.; ПК 

2.1.; ПК 2.2. 1  

2 

Температура- мера средней кинетической энергии молекул. 1 

Газовые законы. 1 

Лабораторные работы - 

1  

2 

3 

 4 

Исследование  зависимости между параметрами газа 4 

Определение  плотности тела 4 

Решение задач по теме « Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы» 4 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1.Решение задач 

2. Составление опорного конспекта «Измерение скоростей молекул газа» 

3. Подготовка сообщений «История атомистических учений», «Температурные шкалы» 

 Тема 2.2. Аг-

регатные состояния 

вещества 

Содержание учебного материала  ОК 01.; ОК 02.; ПК 

2.1.; ПК 2.2. 1  

2 

 3 

Строение веществ различных агрегатных состояний. 1 

 Насыщенные и ненасыщенные пары. Кипение. 1 

 Строение и механические свойства твердых тел. 1 

 Лабораторные работы  

 1  

2 

Измерение поверхностного натяжения жидкости. 4 

 Измерение влажности воздуха. 4 

 3 Определение коэффициента линейного расширения 4  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

 1. Решение задач 

2. Подготовка сообщений «Аморфные тела» 
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Тема 2.3. 

Основы 

термодинамики 

Содержание учебного материала  ОК 01.; ОК 02.; ПК 

2.1.; ПК 2.2. 1 

2  

3  

4 

 5 

Внутренняя энергия и работа газа 2 

Первый закон термодинамики 1 

Применение первого закона термодинамики к различным процессам. 1 

Необратимость процессов в природе. 1 

Тепловые двигатели. Принцип действия, КПД. Охрана окружающей среды. 2 

Лабораторные работы 

1. Определение удельной теплоѐмкости тела 

2.  Определение удельной теплоты парообразования 

 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1.Решение задач 

2. Подготовка сообщений «Тепловые двигатели и охрана окружающей среды» 

Тема 3.1. 

Электростатика 

Содержание учебного материала  

 

ОК 01.; ОК 02.; ПК 

2.1.; ПК 2.2. 

1 Вещества в электрическом поле. 6 

Лабораторные работы  

1 

 2  

3  

4 

Электризация тел. Закон Кулона.   Закон сохранения заряда 2 

Электрическое поле. Напряженность. Потенциал. 2 

Наблюдение электрических полей. Определение ѐмкости плоского конденсатора 4 

Решение задач по теме «Электростатика» 3 

Тема 3.2. 

Электрический ток 

Содержание учебного материала  

 1  

2 

Электрический ток. Закон Ома. 4 

 ЭДС. Закон Ома для полной цепи. 4 

 Лабораторные работы  

 1 Исследование смешанного соединения проводников 4 

 2.Определение удельного сопротивления меди 

3. Изучение закона Ома для полной цепи. Определение внутреннего сопротивления источника тока 

2 

2 

 

 

Тема 3.3 Элек-

трический ток в 

различных средах 

Содержание учебного материала  ОК 01.; ОК 02.; ПК 

2.1.; ПК 2.2. 1 Электрический ток в различных средах. 6 

 Лабораторные работы 

1. Определение электрохимического эквивалента меди 

4 

Тема 3.4. 

Магнитное поле 

Содержание учебного материала  

 1 

 2 

 3 

 4  

5 

Магнитное поле и его характеристики 2 ОК 01.; ОК 02.;  

ПК 2.1.; ПК 2.2. Магнитные свойства веществ. 2 

Явление и закон электромагнитной индукции. Электрогенератор. 2 

Производство, передача и потребление энергии. 2 

Электромагнитное поле и волны. Радиосвязь. 2 

Лабораторные работы  

1 Изучение явлений электромагнетизма 4 
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 2  

3  

4 

Решение задач по теме «Самоиндукция. Индуктивность» 2 

Решение задач по теме «Электромагнитные колебания» 2 

Изучение принципов радиосвязи  4 

Тема 3.5 

Оптика 

Содержание учебного материала  ОК 01.; ОК 02.; 

ПК 2.1.; ПК 2.2. 1 

 2 

 3 

Свет как электромагнитная волна. 2 

Законы преломления и отражения света. Полное внутренне отражение. 2 

Волновые свойства света. 4 

  Всего часов 195  

 Лабораторные работы   

1 

2 

3 

Определение показателя преломления стекла 4 

Определение оптической силы рассеивающей линзы 4 

Определение постоянной дифракционной решѐтки 4 

Тема 4.1. 

Строение атома и 

квантовая   физика 

Содержание учебного материала  ОК 01.; ОК 02.; ПК 

2.1.; ПК 2.2. 1 

2 

3 

4 

5 

Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Фотоны. 2 

Давление света. Фотография. 2 

Строение атома. Опыты Резерфорда. 2 

Квантовые постулаты Бора. 2 

Лазеры. 2 

Лабораторные работы  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Решение задач по теме «Фотоэффект» 2 

Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада. Период полураспада. 2 

Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. 2 

Ядерные и термоядерные реакции. 2 

Изотопы. Получение радиоактивных изотопов и их применение. 2 

Обобщение знаний по теме «Строение атома. Квантовая физика» 2 

Тема   5.1 

Эволюция  

вселенной 

Содержание учебного материала  ОК 01.; ОК 02.; ПК 

2.1.; ПК 2.2. 1 

2 

Строение и эволюция Вселенной. 2 

Эволюция звезд. Термоядерный синтез. 2 

Лабораторные работы  

1 

2 

Образование планетных систем   Солнечная система. 2 

Единая физическая картина мира 2 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для проведения лабораторного практикума по дисциплине «Физика» требует 

наличия лаборатории, оснащенные современным оборудованием и приборами, 

компьютерные классы, мультимедийное оборудование для демонстрации учебных 

материалов. 

Кабинет физики (Учебный корпус № 4, ауд. 4313). 

Рабочее место преподавателя: ноутбук  Lenovo, мультимедийный проектор Acer 

X126, экран на штативе, комплект наглядных плакатов по дисциплине «Физика»- 6 шт. 

Лаборатория по механике и молекулярной физике (Учебный корпус № 1,ауд. 1267).  

1. Установка для определения коэффициента трения  скольжения (трибометр) 

2. Установка для изучения законов вращательного движения (Маятник Обербека) 

3. Установка для изучения законов колебательного движения (пружинный маятник) 

4. Установка для изучения законов колебательного движения (Математический и 

оборотный маятники). 

5. Установка для определения коэффициента вязкости по методу Стокса 

6. Установка для определения коэффициента поверхностного натяжения жидкости 

методом отрыва кольца. 

7. Установка для определения отношения молярных теплоемкостей газа методом 

Клемана-Дезорма. 

8. Установка для исследования упругих деформаций твердых тел. 

9. Установка для изучения законов соударения тел 

Лаборатория по электричеству  (Учебный корпус № 1,ауд. 1229). 

1. Установка для изучения законов постоянного тока. 

2. Установка для определения удельного сопротивления проводников. 

3. Установка для градуировки термопары. 

4. Установка Стенд ЭС-2 для изучения работы трехэлектродной электронной лампы 

5. Установка для изучения работы селенового и германиевого  выпрямителей 

6. Установка для снятия характеристик полупроводникового триода 

7. Установка для определения горизонтальной составляющей магнитного поля земли 

(Тангенс-буссоль). 

8. Установка для проверки закона Ома для переменного тока. 

9. Осциллографы 

Лаборатория по оптике и атомной физике (Учебный корпус № 1,ауд. 1236). 

1. Установка для изучения работы фотоэлементов применяемых в промышленной 

электронике (Стенд ЭС-5 ). 

2. Универсальный монохроматор УМ-2  

3. Установка для получения колец Ньютона 

4. Спектрометр СФ-46  

5. Установка для определения длины световой волны (гониометр, дифракционная 

решетка). 

6. Установка для снятия характеристик фотоэлемента 

7. Оптический пирометр ОППИР-17. 

8. Сахариметр СУ-4  

9. Рефрактометр ИРФ-22  
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1. Бодунов, Е. Н. Базовый курс физики: механика, молекулярная физика, электроста-

тика, постоянный электрический ток, магнетизм, волновая оптика, элементы кван-

товой механики, атомной и ядерной физики [Электронный ресурс] : учебник / Е. Н. 

Бодунов, В. И. Никитченко, А. М. Петухов. - Электрон.дан. - Санкт-Петербург : 

ПГУПС, 2020. - 319 с. -  Внешняя ссылка: https://e.lanbook.com/book/156026 

2. Физика [Электронный ресурс]: учебник / А. А. Пинский, Г. Ю. Граковский ; под 

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

Инфра-М, 2019. - 560 с. - (Среднее профессиональное образование). -  Внешняя 

ссылка: http://znanium.com/go.php?id=1032302 

3. Тарасов, Олег Михайлович. Физика [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. 

М. Тарасов. - Электрон.дан. - Москва : ФОРУМ, 2019. - 432 с. - (Среднее профес-

сиональное образование). -  Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/catalog/document?id=363555 

4. Тарасов, Олег Михайлович. Физика: лабораторные работы с вопросами и задани-

ями [Электронный ресурс]: учебное пособие / О. М. Тарасов. - 2-е изд., испр. и доп. 

- Электрон.дан. - Москва: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. - 97 с. - (Среднее професси-

ональное образование). -  Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=1045712 

5. Дмитриева, Елена Игоревна. Физика в примерах и задачах [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Е. И. Дмитриева, Л. Д. Иевлева, Л. С. Костюченко. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Электрон.дан. - Москва : ФОРУМ, 2021. - 512 с. - (Среднее про-

фессиональное образование). -  Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/catalog/document?id=367425 

 

Дополнительные источники: 

1. Канн, Константин Борисович. Курс общей физики [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / К. Б. Канн. - Электрон.дан. - М.: КУРС : Инфра-М, 2018. - 360 с. -  

Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=956758 

2. Бодунов, Е. Н. Базовый курс физики: механика, молекулярная физика, электроста-

тика, постоянный электрический ток, магнетизм, волновая оптика, элементы кван-

товой механики, атомной и ядерной физики [Электронный ресурс] : учебник / Е. Н. 

Бодунов, В. И. Никитченко, А. М. Петухов. - Электрон.дан. - Санкт-Петербург : 

ПГУПС, 2020. - 319 с. -  Внешняя ссылка: https://e.lanbook.com/book/156026 

3. Кузнецов, Сергей Иванович. Вся физика на ладони. Интерактивный справочник 

[Электронный ресурс] : справочник / С. И. Кузнецов, К. И. Рогозин. - Электрон.дан. 

- Москва : Вузовский учебник, 2021. - 252 с. - (Среднее профессиональное образо-

вание). -  Внешняя ссылка: http://znanium.com/catalog/document?id=369275 

4. Физика в школе [Электронный ресурс] : научно-методический журнал. - М. : Шк. 

Пресса Внешняя ссылка: http://znanium.com/catalog/product/1016499 

5. Физика для школьников [Электронный ресурс]: научно-практический журнал – М : 

Шк. пресса - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1015366 

 

 

Информационные справочные системы 
– Единое окно доступа к образовательным ресурсам – режим доступа:  

http://window.edu.ru/ 

– ИПС «КонсультантПлюс» – режим доступа:  http://www.consultant.ru/ 

– Интерфакс  - Центр раскрытия корпоративной информации (сервер раскрытия информа-

ции) – режим доступа:  https://www.e-disclosure.ru/ 

– Информационно-правовой портал ГАРАНТ.RU – режим доступа: http://www.garant.ru/ 

http://znanium.com/go.php?id=1032302
http://znanium.com/go.php?id=956758
http://znanium.com/catalog/document?id=369275
http://znanium.com/catalog/product/1016499
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.e-disclosure.ru/
http://www.garant.ru/
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– Автоматизированная справочная система «Сельхозтехника» (web-версия) - режим до-

ступ: http://gtnexam.ru/ 

 

Профессиональные базы данных 

– Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – режим доступа: http://elibrary.ru 

– Наукометрическая база данных Scopus: база данных рефератов и цитирования – режим 

доступа: https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

– Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики – режим доступа: 

https://rosstat.gov.ru/ (Открытый доступ) 

– Российская Академия Наук, открытый доступ к научным журналам – режим доступа: 

http://www.ras.ru (Открытый доступ) 

– Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации – режим 

доступа: http://mcx.ru/ (Открытый доступ) 

 

Электронные библиотечные системы: 
o Электронный библиотечный каталог Web ИРБИС – режим доступа: 

https://molochnoe.ru/cgi-

bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC 
o ЭБС ЛАНЬ – режим доступа: https://e.lanbook.com/ 
o ЭБС Znanium.com – режим доступа: https://new.znanium.com/ 
o ЭБС ЮРАЙТ – режим доступа: https://urait.ru/ 
o ЭБС POLPRED.COM: http://www.polpred.com/ 
o Электронная библиотека издательского центра «Академия»: https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/(коллекция СПО) 
o ЭБС ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА – режим доступа: https://molochnoe.ru/ebs/ 

 

Профессиональное программное обеспечение 

 Справочная правовая система КонсультантПлюс (некоммерческие интернет-версии) – 

режим доступа: http://www.consultant.ru/online/ 

 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподава-

телем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а 

также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы, методы 

контроля 

Коды 

умений, 

знаний 

Наименования умений, 

знаний 

У1 - описывать и объяснять фи- - описывает  и объясняет фи- Тестирование,      экс- 
 зические явления и свойства зические явления и свойства пертная     оценка     на 

 тел: движение небесных тел и тел: движение небесных тел и практическом    заня- 
 искусственных спутников Зем- искусственных спутников Зем- тии,            письменный 

 ли; свойства газов, жидкостей и ли; свойства газов, жидкостей и опрос,       физический 

 твердых тел; электромагнитную твердых тел; электромагнитную диктант,              устный 

 индукцию, распространение индукцию, распространение экзамен 

 электромагнитных волн; волно- электромагнитных волн; волно-  

 вые свойства света; излучение и вые свойства света; излучение и  

 поглощение света атомом; фо- поглощение света атомом; фо-  

 тоэффект; тоэффект;  

У2 - делать выводы на основе - делает выводы на основе  

 экспериментальных данных; экспериментальных данных;  

http://gtnexam.ru/
http://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://rosstat.gov.ru/
http://www.ras.ru/
http://mcx.ru/
https://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC
https://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC
https://e.lanbook.com/
https://new.znanium.com/
https://urait.ru/
http://www.polpred.com/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://molochnoe.ru/ebs/
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У3 - приводить примеры прак- - приводит примеры прак- Экспертная      оценка 

 тического использования тического использования на             практическом 

 физических знаний: законов физических знаний: законов занятии,            физиче- 
 механики, термодинамики и механики, термодинамики и ский     диктант,     уст- 
 электродинамики в энергети- электродинамики в энергети- ный экзамен 

 ке; различных видов электро- ке; различных видов электро-  

 магнитных излучений для магнитных излучений для  

 развития радио и телекомму- развития радио и телекомму-  

 никаций, квантовой физики в никаций, квантовой физики в  

 создании ядерной энергетики, создании ядерной энергетики,  

 лазеров; лазеров;  

У4 

 

- воспринимает и на основе 

полученных знаний само-

стоятельно оценивает ин 

формацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ,   Интерне 

те, научно-популярных статьях 

- воспринимает и на основе 

полученных знаний само-

стоятельно оценивает ин 

формацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ,   Интерне 

те, научно-популярных статьях 

Экспертная      оценка 
на практическом 

занятии, 
 

У5 

 

-применять полученные 

знания для решения физи-

ческих задач; 

-применять полученные 

знания для решения физи-

ческих задач; 

 

 

Экспертная оценка 

на практическом 

занятии, письмен- 

ный опрос, тестиро- 

вание, физический 

диктант, устный 

экзамен 
 
 

У6 

 

- измерять ряд физических ве-
личин, представляя результаты 
измерений с учетом их погреш-
ностей; 
 

- измерять ряд физических 
величин, представляя резуль-
таты измерений с учетом их 
погрешностей; 
 

У7 

 

использовать приобретенные 

знания и умения в практиче-

ской деятельности и повсе-

дневной жизни: 
-для обеспечения безопасности 
жизнедеятельности в процессе 
использования транспортных 
средств, бытовых электропри-
боров, средств радио- и теле-

коммуникационной связи; 
-оценки влияния на организм 
человека и другие организмы 
загрязнения окружающей среды; 
рационального природополь-
зования и защиты окружающей 

среды 

использовать приобретенные 

знания и умения в практиче-

ской деятельности и повсе-

дневной жизни: 
-для обеспечения безопасности 
жизнедеятельности в процессе 
использования транспортных 
средств, бытовых электропри-
боров, средств радио- и теле-

коммуникационной связи; 
-оценки влияния на организм 
человека и другие организмы 
загрязнения окружающей сре-
ды; 
рационального природополь-

зования и защиты окружающей 
среды 

Экспертная      оценка 
на практическом 

занятии, 
 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка выступле- 

ний с презентациями, 

проверка реферата 

устный экзамен 

 

З1 

 

- смысл понятий: физическое 

явление, гипотеза, закон, теория, 

вещество, взаимодействие, элек-

тромагнитное поле, 

волна, фотон, атом, атомное 

ядро, ионизирующие излучения, 

планета, звезда, галактика, Все-

ленная; 

- смысл понятий: физическое 

явление, гипотеза, закон, тео-

рия, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, 

волна, фотон, атом, атомное 

ядро, ионизирующие излуче-

ния, планета, звезда, галактика, 

Вселенная; 

Тестирование, экс-

пертная оценка на 

практическом заня-

тии, письменный 

опрос,       физический 

диктант, устный 

экзамен 
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5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ (вставить во все рабочие про-

граммы) 

 

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья реализация дисциплиныможет осуществляться в адаптированном виде, исходя из 

индивидуальных психофизических особенностей и по личному заявлению обучающегося, 

в части создания специальных условий. 

В специальные условия могут входить: предоставление отдельной аудитории, не-

обходимых технических средств, присутствие ассистента, оказывающего необходимую 

техническую помощь, выбор формы предоставления инструкции по порядку проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации, использование специальных техниче-

ских средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация 

консультаций с использованием электронной почты. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

З2 

 

- смысл физических вели 

чин: скорость, ускорение, 
масса, сила, импульс, работа, 
механическая энергия, внут-
ренняя     энергия,     абсолютная  
температура,   средняя   кинети-
ческая   энергия   частиц   веще-

ства,        количество        теплоты, 
элементарный     электрический 
заряд; 
 

- смысл физических вели 

чин: скорость, ускорение, 
масса, сила, импульс, работа, 
механическая энергия, внут-
ренняя     энергия,     абсолютная  
температура,   средняя   кинети-
ческая   энергия   частиц   веще-

ства,        количество        теплоты, 
элементарный     электрический 
заряд; 
 

Тестирование, экс-

пертная оценка на 

практическом заня-

тии, письменный 

опрос,       физический 

диктант, устный 

экзамен 

 

З3 – смысл физических законов 

классической    механики,    все-

мирного    тяготения,     сохране-

ния энергии, импульса и элек-

трического     заряда,     термоди-

намики,             электромагнитной 

индукции, фотоэффекта; 

– смысл физических законов 

классической    механики,    все-

мирного    тяготения,     сохране-

ния энергии, импульса и элек-

трического     заряда,     термоди-

намики,             электромагнитной 

индукции, фотоэффекта; 

Тестирование, экс-

пертная оценка на 

практическом заня-

тии, письменный 

опрос,       физический 

диктант, устный 

экзамен 

 
З4 вклад   российских   и   зару-

бежных     ученых,     оказавших 

наибольшее влияние на развитие 

физики. 

вклад   российских   и   зару-

бежных     ученых,     оказавших 

наибольшее влияние на разви-

тие физики. 

Тестирование,      уст-

ный     опрос     устный 

экзамен 
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– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ 
В Библиотеке академии предусмотрены условия для обслуживания обучающихся с инва-

лидностью и лиц с ОВЗ. 

Библиотека предоставляет возможность получить информацию удаленно: 

 Электронный библиотечный каталогсодержит библиографические описания 

книг и статей на русском языке:  

o позволяет уточнить наличие документа в библиотеке, не выходя из до-

ма; 

o обеспечивает доступ к полнотекстовым учебно-методическим материа-

лам (авторизованным пользователям); 

o предоставляет возможность бронирования книг сервисом Бронеполка 

(авторизованным пользователям); 

o предоставляет возможность заказать электронную копию печатных до-

кументов (статей из периодических изданий)  из фонда  библиотеки 

(электронная доставка документов). 

 Электронная библиотечная система академии: 

o обеспечивает доступ к полнотекстовым учебно-методическим материа-

лам (авторизованным пользователям). 

 Раздел библиотеки на официальном сайте академии обеспечивает доступ:  

o к бюллетеням новых поступлений в библиотеку; 

o к обзору научных журналов (наличие ссылок на статьи вэлектроном виде); 

o к виртуальным выставкам; 

o к обзору ресурсов библиотеки. 

 Виртуальная справочная служба - составление и отправка рекомендательных 

списков литературы  по запросам пользователей и выполнение различных видов 

справок (тематических, адресных и фактографических). 

 Сторонние электронные библиотечные системы (ЭБС) содержат полнотексто-

вые учебники и учебные материалы (наличие сервиса масштабирования электрон-

ных книг). 

o ЭБС «Лань» 
 Мобильное приложение ЭБС «Лань» (приложение адаптировано для 

незрячих пользователей, содержит файлы специального формата для 

воспроизведения синтезатором речи) 

 Заключение ВОС по ЭБС «Лань» 

Библиотека предоставляет возможность воспользоваться электронным читальным за-

лом: 

 работа на компьютере и доступ в Интернет; 

 версия дляслабовидящих официального сайта академии (увеличение и уменьшение 

текста; цветозамещение - три варианта); 

 наличие сервиса масштабирования электронных книг в ЭБС; 

 специальные возможности операционной системы MicrosoftWindows (экранная лу-

па, экранный диктор, экранная клавиатура). 
 

https://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC
https://molochnoe.ru/library/uslugi/el-dost-doc
https://molochnoe.ru/ebs
https://molochnoe.ru/library
https://molochnoe.ru/library/poisk/new-post
https://molochnoe.ru/library/poisk/obzor_gurnalov
https://molochnoe.ru/library/poisk/virtual-vist
https://molochnoe.ru/library/resources-bibl
https://molochnoe.ru/library/uslugi/ask_libr
https://molochnoe.ru/library#ebs
https://molochnoe.ru/resources/files/library/ovz/mob_prol_lan.pdf
https://molochnoe.ru/resources/files/library/ovz/zakl_VOS_lan.pdf
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