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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ФИЗИКА» 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 34.02.01 Сестринское дело, 
31.02.03 Лабораторная диагностика, 33.02.01 Фармация. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту по специальностям среднего 
профессионального образования 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.03 Лабораторная 
диагностика, 33.02.01 Фармация, дисциплина «Физика» относится к базовым дисциплинам.  
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины. 

 
 Изучение  направлено на достижение следующих целей: 

 
 освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической картине 

мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, 
динамических и статистических законах природы, элементарных частицах и 
фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами 
фундаментальных физических теорий: классической механики, молекулярно-кинетической 
теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной теории 
относительности, квантовой теории; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать 
границы их применимости; 

 применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, 
принципов работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного 
приобретения и оценки достоверности новой информации физического содержания, 
использования современных информационных технологий для поиска, переработки и 
предъявления учебной и научно-популярной информации по физике; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, 
выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других 
творческих работ; 

 воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 
отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой позиции, готовности к 
морально-этической оценке использования научных достижений, уважения к творцам науки и 
техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного мира техники;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных 
задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды, обеспечения 
безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать компетенциями: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

 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   4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития . 

 ОК  5. Использовать информационно- коммуникативные технологии в профессиональной 
деятельности. 

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

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды( подчиненных) за результат 
выполнения задания. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смене технологий в профессиональной 
деятельности. 

 ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 
уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

 ОК 11. Быть готовым и брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 
обществу, человеку. 

 ОК 12 Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 
 ОК 13.Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
 

1.4.  КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 
 

    максимальной учебной нагрузки обучающегося –_137_часов,  
    в том числе: 
    обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 97 часов;                                     

самостоятельной работы обучающегося –__40 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) 137 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 97 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 
в том числе:  
самотестирование 12 
самоподготовка  

9 
Индивидуальные творческие задания 6 
Мини - проекты 10 
Доклады/рефераты 14 
Промежуточная  аттестация в форме  зачёта- I семестр,  дифференцированного зачета -II 
 

 
 
 
 
 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета физики 
             

 Оборудование учебного кабинета 

Комплект оборудования физического кабинета состоит из следующих позиций:  

1. Учебно- методическая литература по физике (учебники, задачники, дидактические 
материалы, справочная литература). 

2. Учебно- методическая литература по астрономии 
3. Технические средства обучения. (Персональный компьютер, телевизор, видеоплеер, 

диапроектор, экран настенный) 
4. Печатные пособия. (Таблицы, раздаточные материалы) 
5. Экранно- звуковые средства. (диафильмы, видеофильмы) 
6. Программное обеспечение для компьютера. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физика» 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
1 Механика 8  

Тема 1.1  
Кинематика материальной 

точки. Уравнение движения. 
Относительность движения. 

Введение. Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения и опыты. Физические 
законы и теории. Движение точки и тела. Положение точки в пространстве. Векторные 
величины. Проекции вектора на оси. Перемещение 
 Естественные науки и физика как одна из них. Классификация научных методов познания и их 
отличия от других методов познания. Понятие об экспериментальных и теоретических методах. 
Моделирование в физике. Понятие о научных гипотезах, физических законах и физических теориях. 
Актуализация знаний о механических явлениях, полученных в основной школе. Понятие о механике 
и ее разделах: кинематики и динамике. Основные понятия механики: материальная точка, 
изолированная система, взаимодействие, сила. Перемещение как векторная величина. Траектория и 
длина пути. Сравнение длины пути, расстояния и модуля перемещения. Действия над векторами. 
Система отсчета.  Характеристики равномерного движения  материальной точки. Графическое  
описание прямолинейного равномерного движения тела. Принцип относительности механического 
движения 
 

2 1 

 Самостоятельная работа.  
Внеаудиторная самостоятельная работа студента: 

 работа с учебной, методической, справочной литературой; 
 конспект «Как определить погрешность измерений» с.342-345 

Реферативные сообщения  
1. Великие физики древнего мира. 

Аудиторная самостоятельная работа студента: 
 практическая работа по измерению физических величин с учетом погрешности. 

 

1  

Тема 1.2 
Движение тела с постоянным 

ускорением 

Мгновенная скорость. Движение с постоянным ускорением. Ускорение. Уравнение движения с 
постоянным ускорением. График перемещения и скорости.  
Уравнение движения с постоянным ускорением» 
Повторение понятий: скорость равномерного движения, средняя скорость. Мгновенная скорость. 
Выполнение экспериментального задания . Ускорение. Единица ускорения. Понятие равноускоренного 
движения 

2  

 Самостоятельная работа.  
Внеаудиторная самостоятельная работа студента: 

 выполнить задание в рабочей тетради 1.2 

1  
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 конспект §4 
Реферативные сообщения  

 Великие физики древнего мира. 
Аудиторная самостоятельная работа студента: 

 работа с учебно-методической литературой; 
 работа с тестовыми заданиями. 

 
Тема 1.3 

Криволинейное движение. 
Лабораторная работа №1 

«Изучение движения тела по 
окружности» 

Свободное падение тел. Равномерное движение точки по окружности. Угловая и линейная 
скорости. Лабораторная работа №1«Изучение движения тела по окружности».  Решение задач 
по теме: «Кинематика» 
Свободное падение тел – пример равноускоренного движения. Величина ускорения свободного 
падения. Уравнения равноускоренного движения для свободного падения. «Равномерное движение 
точки по окружности. Угловая и линейная скорости. Решение задач» 
Основные характеристики криволинейного движения – траектория, перемещение, скорость и 
центростремительное ускорение, период. 

2  

 Самостоятельная работа.  
Внеаудиторная самостоятельная работа студента: 

 выполнение задания в рабочей тетради; 
 конспект §13 

Аудиторная самостоятельная работа студента: 
 работа с контрольными вопросами §8; 
 задание №2 – 1,2 . 

1  

Тема 1.4 
Контрольная работа №1 по 

теме «Кинематика» 

Контрольная работа №1 по теме «Кинематика» 
Решение задач на применение основных уравнений кинематики к случаям равномерного и 
равноускоренного движения тел, свободного падения тел, движения тел по окружности. Контроль 
усвоения основных элементов темы «Кинематики»: перемещение, скорость, ускорение, сложение 
векторных величин, проекции векторных величин на ось, система отсчета, закон сложения скоростей, 
основные закономерности и формулы, описывающие равноускоренное движение, ускорение 
свободного падения; решение задач на применение изученных в рамках темы уравнений. 

2  

 Самостоятельная работа. 
 Внеаудиторная самостоятельная работа студента: 

 работа с учебной, методической, справочной литературой; 
 конспект §19 
 творческое задание  - кроссворд по теме «Законы кинематики»  

Аудиторная самостоятельная работа студента: 
 работа с контрольными вопросами §16; 
 работа с тестовыми заданиями. 

1  

2 Динамика 8  
Тема 2.5 

Основные понятия 
Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона. Сила. Второй закон Ньютона. 
Единицы массы и силы. Третий закон Ньютона.  

2  
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динамики. Законы Ньютона. Опыты Галилея. Явление инерции. Инерциальные системы отсчета. Формулировка первого, второго 
и третьего закона Ньютона. Единица силы в СИ. Принцип относительности в механике. Решение 
задач. 

 Самостоятельная работа.  
Внеаудиторная самостоятельная работа студента: 

 подготовка к контрольной работе; 
Реферативные сообщения 

1.Изобретение парашюта 
2. Г. Галилей и его работы по кинематике 

Аудиторная самостоятельная работа студента: 
 работа с тестовыми заданиями. 

1  

Тема 2.6 
Закон всемирного тяготения. 

 

Закон всемирного тяготения. Решение задач. 
Опытные факты, лежащие в основе закона всемирного тяготения. Формулировка 
закона всемирного тяготения. Гравитационная постоянная. Опыты Г. Кавендиша по 
измерению силы всемирного тяготения. Масса  как мера инертных и гравитационных 
свойств тел. 

2  

 Самостоятельная работа.  
Внеаудиторная самостоятельная работа студента: 

 выполнение тестовых заданий; 
 презентация «И. Ньютон – основоположник классической механики» 

Аудиторная самостоятельная работа студента: 
 работа над мини-проектом  «Инерция в быту и технике», «Применение законов Ньютона в 

медицине» 

1  

Тема 2.7 
 Движение тела под 

действием силы тяжести. 
 

Первая космическая скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость. Решение задач  
Сила тяжести. Вес. Невесомость.  Вес тела движущегося с ускорением вверх, вниз.   
Искусственные спутники Земли. 

2  

 Самостоятельная работа.  
Внеаудиторная самостоятельная работа студента: 

 выполнить задания в рабочей тетради; 
 сообщение «Первый искусственный спутник Земли»,  «История развития космонавтики», 

«К.Э.  Циолковский основоположник космический науки»; 
Аудиторная самостоятельная работа студента: 

 ответить на контрольные вопросы §33 

1  

Тема 2.8 
Силы в природе 

 

«Силы упругости. Закон Гука. Сила трения» 
Изучение Р. Гуком упругих деформаций. Закон Гука. Жесткость пружины. Сила трения. Виды силы 
трения. Силы сопротивления при движении твердых тел в жидкости и газах. 

2  

. Самостоятельная работа.  
Внеаудиторная самостоятельная работа студента: 

 конспект § 29; 
 составить кроссворд «Силы в природе» 

Аудиторная самостоятельная работа студента: 

1  
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 мини – проект «Учёт силы трения в быту», «Возникает ли сила упругости в организме 
человека». 

3 Законы сохранения в механике 12  
Тема 3.9 

Импульс. Закон сохранения 
импульса.   

«Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса.  Реактивное движение» 
Второй закон Ньютона в импульсном виде. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

2  

 Самостоятельная работа.  
Внеаудиторная самостоятельная работа студента: 

 выполнение задания в рабочей тетради. 
 написать конспект § 42 

Аудиторная самостоятельная работа студента: 
 работа с тестовыми заданиями. 

1  

Тема 3.10 
Работа.  Мощность.  

«Работа силы.  Мощность. Работа силы тяжести. Работа силы упругости» 
Понятие работы и мощности. Единицы измерения. Работа силы. КПД 

2  
. Самостоятельная работа.  

Внеаудиторная самостоятельная работа студента: 
 выполнение задания в рабочей тетради; 
 написать сообщение «Мощность. Единицы измерения мощности в древности»; 

Аудиторная самостоятельная работа студента: 
 решение задач упражнения №9; 

1  

Тема 3.11 
Энергия. Закон сохранения 
энергии. 

Энергия. Закон сохранения энергии  
Потенциальная энергия взаимодействия тела с Землей, кинетическая энергии движения тела. 
Единица энергии. Понятие силы трения. Превращение механической энергии во внутреннюю при 
действии силы трения. Формула для вычисления работы внешней силы 

2  

 Самостоятельная работа.  
Внеаудиторная самостоятельная работа студента: 

 выполнение тестовых заданий; 
 работа с учебной, методической, справочной литературой; 

Аудиторная самостоятельная работа студента: 
 мини – проект «Почему нельзя создать вечный двигатель?» 

1  

Тема 3.12 
Условие равновесия твердого 

тела. Момент силы. 

Условие равновесия твердого тела. Момент силы 
Абсолютно твердое тело – как модель тела, явление равновесия тела, Средства описания – 
физические величины и законы. 

2  

. Самостоятельная работа.  
Внеаудиторная самостоятельная работа студента: 

 сообщение/ презентация «Вестибулярный аппарат человека». 
Аудиторная самостоятельная работа студента: 

 работа с контрольными вопросами; 
 работа с тестовыми заданиями. 

1  

Тема 3.13 
Лабораторная работа №2 

Лабораторная работа №2 «Изучение закона сохранения механической энергии». Повторно – 
обобщительное занятие «Динамика. Законы сохранения в механике» 

2  



 11

«Изучение закона сохранения 
механической энергии» 

Систематизация знаний по теме «Динамика законы сохранения». Решение задач по теме, подготовка к 
контрольной работе. 

 Самостоятельная работа.  
Внеаудиторная самостоятельная работа студента: 

 сообщение/ презентация «Вестибулярный аппарат человека». 
Аудиторная самостоятельная работа студента: 

 работа в группе над мини – проектом «Законы динамики для медицины» 

1  

Тема 3.14 
Контрольная работа №2 по 
теме «Динамика. Законы 
сохранения в механике» 

Контрольная работа №2 по теме «Динамика. Законы сохранения в механике» 
Решение задач по теме «Законы сохранения в механике». 
Контроль усвоения основных законов динамики 

2  

 Самостоятельная работа.  
Внеаудиторная самостоятельная работа студента: 

 сообщение/ презентация «Вестибулярный аппарат человека». 
Аудиторная самостоятельная работа студента: 

 выполнение контрольной работы 

1  

4 Молекулярная физика 26  
Тема 4.15 

Основные положения МКТ. 
Количество вещества.  

Основные положения МКТ. Размеры и масса молекул. Количество вещества 
Структура и содержание новой физической теории, основные положения МКТ. Статистические и 
термодинамические методы изучения свойств вещества, отличие тепловой и механической форм 
движения материи. 

2  

 Самостоятельная работа.  
Внеаудиторная самостоятельная работа студента: 

 выполнение конспекта §58; 
 выполнение задания в рабочей тетради. 

Аудиторная самостоятельная работа студента: 
 работа с контрольными вопросами §55; 
 работа с тестовыми заданиями. 

1  

Тема 4.16 
Силы взаимодействия 

молекул. Строение вещества. 

Экспериментальное подтверждение МКТ. Броуновское движение. Силы взаимодействия 
молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел» 
Взаимодействие молекул, теория и опыт при изучении молекул, расчет параметров молекул, строение 
веществ 

2  

 Самостоятельная работа.  
 Выполнение домашнего эксперимента «Силы взаимодействия молекул» 

Внеаудиторная самостоятельная работа студента: 
 выполнение упражнения № 11(1,2). 

1  

Тема 4.17 
Идеальный газ. Основное 

уравнение МКТ газа. 

Идеальный газ в МКТ. Основное уравнение МКТ газа. Среднее значение квадрата скорости 
молекул. 
Модель «идеальный газ», основное уравнение МКТ, статистический характер полученного закона. 
Газовая постоянная. Зависимость кинетической энергии молекул газа от  давления. 

2  

 Самостоятельная работа.  1  
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 Выполнение задания в рабочей тетради; 
 подготовить сообщение «Ученые основоположники МКТ» 

Внеаудиторная самостоятельная работа студента: 
 выполнение тестовых заданий; 

Тема 4.18 
Обобщающее занятие 

«Основы МКТ» 

Обобщающее занятие «Основы МКТ» 
Повторить и обобщить знания по теме «Основы МКТ» 
  

2  

 Самостоятельная работа.  
 выполнение задания в рабочей тетради; 
 подготовить сообщение «Ученые основоположники МКТ» 

Внеаудиторная самостоятельная работа студента: 
 самостоятельная работа по теме «Основное уравнение МКТ»; 

1  

Тема 4.19 
Температура и тепловое 

равновесие. 

Температура и тепловое равновесие. Температура - мера средней кинетической энергии 
движения молекул. Абсолютная температура. Температура - мера средней кинетической энергии
движения молекул 
Понятие о термодинамической системе. Изолированная система. Параметры состояния: температура, 
плотность, объем, давление и др. Термодинамический процесс. Термодинамическое равновесие. Способы 
изменения состояния системы. Температура  как характеристика термодинамического равновесия.  
Зависимость объема газа от температуры при постоянном давлении. Измерение температуры. 
Абсолютный нуль. Температурные шкалы Цельсия и Кельвина. 
Применение МКТ для объяснения существования агрегатных состояний вещества. Модель атома 

2  

 Самостоятельная работа.  
Внеаудиторная самостоятельная работа студента: 

 выполнение тестовых заданий в рабочей тетради; 
 реферативные сообщения «Температура. Способы измерения температуры» 

Аудиторная самостоятельная работа студента: 
 работа с учебно-методической литературой; 
 работа с контрольными вопросами §66; 

1  

Тема 4.20 
Основные макропараметры 

термодинамической системы. 
Газовые законы 

Основные макропараметры газа. Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы 
Закон Гей-Люссака. Коэффициент объемного расширения. Зависимость давления газа от температуры 
при постоянном объеме. Температурный коэффициент давления. Закон Шарля. Опыт по рисунку 20.1 
учебника. Уравнение состояния Б.Клапейрона. Вывод уравнения состояния из законов Шарля и Гей-
Люссака. Вывод закона Бойля-Мариотта из уравнения состояния. Понятие изопроцесса. 
Характеристики изотермического, изобарного и изохорного процессов, их графики. Понятие 
адиабатного процесса. 

2  

 Самостоятельная работа.  
Внеаудиторная самостоятельная работа студента: 

 выполнение задания в рабочей тетради; 
 сообщения 

1.Менделеев Д.И. 
2.Ж. Гей-Люссак 

1  
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3.Ж. Шарль 
4.Р. Бойль и Э. Мариотт 

Аудиторная самостоятельная работа студента: 
 работа в парах «Вопрос - ответ»; 
 работа с учебником: примеры решения задач – с.189 

Тема 4.21 
Лабораторная работа №3 

«Экспериментальная 
проверка закона Гей-

Люссака» 

Лабораторная работа №3 «Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака» 
 Газовые законы 
Закон Гей-Люссака. Вывод уравнения состояния из законов Шарля и Гей-Люссака. Вывод закона 
Бойля-Мариотта из уравнения состояния. Понятие изопроцесса. Характеристики изотермического, 
изобарного и изохорного процессов, их графики. Понятие адиабатного процесса. Решение задач по 
теме «Газовые законы» 

2  

 Самостоятельная работа.  
Внеаудиторная самостоятельная работа студента: 

 выполнение задания в рабочей тетради; 
 сообщения 

1.Менделеев Д.И. 
2.Ж. Гей-Люссак 
3.Ж. Шарль 
4.Р. Бойль и Э. Мариотт 

Аудиторная самостоятельная работа студента: 
 работа с учебником, разбор примеров решения задач 

1  

Тема 4.22 
Насыщенный пар. 
Влажность воздуха.  

Насыщенный пар и его свойства. Кипение. Влажность воздуха. Измерение влажности воздуха 
Границы применимости законов идеального газа. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Понятие 
насыщенного пара. Анализ графика зависимости давления пара от объема. Точка росы. 
Относительная влажность. Принцип действия приборов для измерения влажности воздуха: 
гигрометр Ламбрехта и психрометр. Условия протекания кипения жидкости. Зависимость 
температуры кипения от внешнего давления.  
 

2  

 Самостоятельная работа.  
Внеаудиторная самостоятельная работа студента: 

 сообщения 
1.Менделеев Д.И. 
2.Ж. Гей-Люссак 
3.Ж. Шарль 
4.Р. Бойль и Э. Мариотт 

Аудиторная самостоятельная работа студента: 
 выполнение  мини-проекта «Использование агрегатных свойств воды в медицине» или 

«Значение влажности воздуха для жизни человека» 

1  

Тема 4.23 
Кристаллические и 

аморфные тела. 

Кристаллические тела. Виды кристаллических решеток. Аморфные тела. Физика твердого тела  
 Кристаллические тела. Модель строения кристаллического тела. Понятие о дальнем и ближнем 
порядке. Анизотропия кристаллов. Аморфные твердые тела 
 

2  
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 Аудиторная самостоятельная работа студента: 
презентация реферативных сообщений 

1.Менделеев Д.И. 
2.Ж. Гей-Люссак 
3.Ж. Шарль 
4.Р. Бойль и Э. Мариотт 

1  

Тема 4.24 
Внутренняя энергия. Работа 

в термодинамике 

Внутренняя энергия. Работа в термодинамике 
Внутренняя энергия в МКТ. Внутренняя энергия идеального газа. Определение работы газа (или 
работы внешних сил над газом) при изобарном процессе. Графическое определение работы газа. 
Вывод формулы для работы газа при изотермическом процессе. 

2  

 Самостоятельная работа.  
Внеаудиторная самостоятельная работа студента: 

 выполнение задания в рабочей тетради 
Аудиторная самостоятельная работа студента: 

 работа в парах «вопрос - ответ» 
 решение задач упр №15 (1) 

1  

Тема 4.25 
Количество теплоты. 

Изменение агрегатного 
состояния вещества. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Плавление. Парообразование.  
Молекулярная картина теплообмена. Количество теплоты и теплоемкость. Удельная теплота 
парообразования и плавления 

2  

 Самостоятельная работа.  
Внеаудиторная самостоятельная работа студента: 

 выполнение тестовых заданий в рабочей тетради; 
 сообщение по теме «Переохлаждение организма»,  «Термические методы обеззараживания 

медицинского инструментария». «Живая или  мертвая вода?» 
Аудиторная самостоятельная работа студента: 

 работа с контрольными вопросами §77; 
 творческое задание – составить ребус по теме «Количество теплоты» 

1  

Тема 4.26 
Первый и второй законы 

термодинамики. 

Первый закон термодинамики. Необратимость процессов в природе. КПД тепловых машин. 
Первый закон термодинамики как закон сохранения энергии для механических и тепловых процессов 
Тепловые машины, коэффициент полезного действия. Невозможность создания вечного двигателя. 

2  

 Самостоятельная работа.  
Внеаудиторная самостоятельная работа студента: 
Рефератные сообщения 
Джеймс Прескотт Джоуль  
История создания тепловых машин 
Сердце человека как тепловая машина. 
 Защита окружающей среды от двигателей внутреннего сгорания 
Аудиторная самостоятельная работа студента: 

 работа в парах «вопрос - ответ»; 
 решение задач упр №15 (6,10,12) 

1  
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Тема 4.27 
Контрольная работа №3 по 

теме «Молекулярная физика. 
Основы термодинамики» 

Контрольная работа №3 по теме «Молекулярная физика. Основы термодинамики» 
Урок контроля знаний по решению задач на применение первого закона термодинамики, уравнения 
состояния, формул для изо процессов и КПД теплового двигателя.   

2  

 Самостоятельная работа.  
Внеаудиторная самостоятельная работа студента: 

 работа в рабочей тетради; 
 конспект «краткие итоги главы» 

Аудиторная самостоятельная работа студента: 
Презентация рефератных сообщений: 
Джеймс Прескотт Джоуль  
История создания тепловых машин 
Сердце человека как тепловая машина. 
Защита окружающей среды от двигателей внутреннего сгорания 
 

1  

5 Основы электродинамики 20  
Тема 5.28 

Электризация тел. Закон 
Кулона 

Что такое электродинамика. Строение атома. Электрон. Электризация тел. Два рода заряда. 
Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона 
Актуализация знаний об электромагнитных явлениях, полученных в основной школе. Значение 
электромагнитных явлений в жизни человека. Понятие об электродинамики. 
Планетарная модель атома. Открытие электрона.  
Электризация тел, механизм электризации. Существование магнитного поля вокруг проводника с 
током и постоянных магнитов. Электрический заряд.  Понятие о точечном заряде как модели 
реального наэлектризованного тела. Устройство крутильных весов. Закон Кулона. Электрическая 
постоянная. Сравнение сил гравитационного и электромагнитного взаимодействия 

2  

 Самостоятельная работа.  
Внеаудиторная самостоятельная работа студента: 

 проведение мини – исследования «Электризация, её проявления в быту», «Образование 
статической пыли и борьба с нею». 

Аудиторная самостоятельная работа студента: 
 работа с учебно-методической литературой; 

1  

Тема 5.29 
Электрическое поле. 

Напряженность. 
 

Электрическое поле. Напряженность. Принцип суперпозиции полей. Силовые линии 
электрического поля. 
Идея Фарадея Электрическое поле и его основные свойства. Напряженность электрического поля как 
его силовая характеристика. Направление вектора напряженности. Единица напряженности. 
Однородное электростатическое поле. Силовые линии электрического поля. Поток напряженности 
электрического поля. 

2  

 Самостоятельная работа.  
Внеаудиторная самостоятельная работа студента: 

 выполнение заданий в рабочей тетради. 
 проведение мини – исследования «Электризация, её проявления в быту», «Образование 

статической пыли и борьба с нею». 

1  
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Аудиторная самостоятельная работа студента: 
 работа с контрольными вопросами §92; 
 работа с тестовыми заданиями 

Тема 5.30 
Потенциал электрического 

поля. 

Потенциал электрического поля и разность потенциалов.  
Потенциальная энергия заряженного тела, работа по перемещению заряда, потенциальная энергия. 
Потенциал электрического поля и разность потенциалов. Связь между напряженностью 
электрического поля и разностью потенциалов.  

2  

 Самостоятельная работа.  
Внеаудиторная самостоятельная работа студента: 

 выполнение заданий в рабочей тетради. 
 проведение мини – исследования «Электризация, её проявления в быту», «Образование 

статической пыли и борьба с нею». 
Аудиторная самостоятельная работа студента: 

 работа с контрольными вопросами § 102; 
 выполнение упр № 16 (2,3) 

1  

Тема 5.31 
Конденсаторы. Устройство и 

виды.  

Конденсаторы. Назначение, устройство и виды. Применение конденсаторов. 
Понятие об электрической емкости конденсатора. Единица электроемкости. Зависимость 
электроемкости плоского конденсатора от площади пластин и расстояния между ними. 

2  

 Самостоятельная работа.  
Внеаудиторная самостоятельная работа студента: 

 выполнение задания в рабочей тетради; 
 написать конспект §101. 

Аудиторная самостоятельная работа студента: 
 рассмотреть примеры решения задач на с.285 
 конспект «краткие итоги» с.287 

1  

Тема 5.32 
Электрический ток. Сила 

тока. Закон Ома для участка 

Электрический ток. Сила тока. Условия необходимые для существования электрического тока. 
Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников.  
Действия тока. Понятие сила тока. Условие существования тока - электрическое поле. 
Источники тока.  Вольт – амперная характеристика. Закон Ома. Сопротивление, значение закона Ома. 
Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. 

2  

 Самостоятельная работа.  
Внеаудиторная самостоятельная работа студента: 

 сообщение «Оказание первой  медицинской помощи при поражении током»,  «Медицинское 
оборудование, работающее от источника постоянного тока» 

Аудиторная самостоятельная работа студента: 
 выполнить мини-проект «Сформулировать правила ТБ при работе с электрическими 

приборами в быту и на рабочем месте» 

1  

Тема 5.33 
Лабораторная работа №4 

«Изучение последовательного 
и параллельного соединения 

ЭДС. Закон Ома для полной цепи.  
Лабораторная работа №4 «Изучение последовательного и параллельного соединения 
проводников.  Работа и мощность постоянного тока.  
 

2  
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проводников»  Работа тока. Закон Джоуля – Ленца. Мощность тока. ЭДС. Вывод закона Ома для полной цепи. 
 Самостоятельная работа.  

Внеаудиторная самостоятельная работа студента: 
 выполнение задания в рабочей тетради 

Аудиторная самостоятельная работа студента: 
 конспект §106; 
 работа с тестовыми заданиями 

1  

Тема 5.34 
 Контрольная работа №4 по 
теме «Законы постоянного 

тока» 

Контрольная работа №4 по теме «Законы постоянного тока». Электронная проводимость 
металлов. Зависимость сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. 
 
Контроль знаний по теме «Законы постоянного тока». 
Электрическая проводимость. Опыты Л.И. Мандельштама и Н.Д. Папалекси, доказывающие 
электронную проводимость металлов. 
Явление зависимости проводников от температуры, сверхпроводимость. Применение этих явлений в 
народном хозяйстве. 

2  

 Самостоятельная работа.  
Внеаудиторная самостоятельная работа студента: 

 выполнение задания в рабочей тетради; 
 краткие итоги главы. 

Аудиторная самостоятельная работа студента: 
 работа с контрольными заданиями 

1  

Тема 5.35 
Полупроводники. 

Электрический ток в 
Различных средах. 

 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников. Полупроводники 
р- и  n-типов. Полупроводниковые приборы. Электрический ток в вакууме. Электронные пучки. 
ЭЛТ. Диод. Электрический ток в жидкостях. Законы электролиза. Применение электролиза. 
Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный разряды. Плазма 
Примеры полупроводников. Зависимость удельного сопротивления полупроводников от 
температуры и внешних факторов.  Примесная проводимость полупроводников. Устройство и 
принцип действия терморезистора.  Устройство и принцип действия фоторезистора. Применение 
термо- и фоторезисторов в технике. Примесная проводимость полупроводников: проводимость п- и 
р- типа. Устройство и принцип действия полупроводникового диода. Применение  р- п- перехода в 
полупроводниковых приборах. Принцип действия полупроводникового фотоэлемента и его 
применение в технике. Устройство, схематическое обозначение, принцип действия  и применение 
полупроводникового транзистора. Взаимосвязь между электрическими и тепловыми процессами в 
полупроводниках. Термоэлектронная эмиссия. Устройство и применение электронно-лучевой 
трубки. Управление электронным пучком при помощи системы электрических полей. Принцип 
действия вакуумного диода. Вольт-амперная характеристика вакуумного диода. Его применение для 
выпрямления переменного тока 

2  

 Самостоятельная работа.  
Внеаудиторная самостоятельная работа студента: 
Презентации по теме: 

 Оказание первой медицинской помощи при поражении молнией 
 Ионизатор Чижевского – мощный терапевтический прибор 

1  
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Аудиторная самостоятельная работа студента: 
 работа с контрольными вопросами § 122. 

Тема 5.36 
Магнитное поле и его 

свойства 

Магнитное поле и его свойства. Магнитное поле постоянного электрического поля. Действие 
магнитного поля на проводник с током.  Действие магнитного поля на движущийся 
электрический заряд 
Действие магнитного поля. Экспериментальное доказательство существования магнитного поля. 
Свойства магнитного поля и свойства их описания- силовые линии, правило буравчика. Вектор 
магнитной индукции, закон Ампера. Опыт Эрстеда. Зависимость силы взаимодействия двух 
проводников с током от силы тока, длины проводника и расстояния между проводниками. Закон 
Ампера. Электроизмерительные приборы . Действие магнитного поля на движущийся электрический 
заряд. Сила Лоренца. Решение задач с использованием формулы сила Лоренца 

2  

 Самостоятельная работа.  
Внеаудиторная самостоятельная работа студента: 

 Презентации 
1.Оказание первой медицинской помощи при поражении молнией 

                 2.Ионизатор Чижевского – мощный терапевтический прибор 
Аудиторная самостоятельная работа студента: 

 Выполнение мини – проекта «использование магнитов в медицине»   

1  

Тема 5.37 
Лабораторная работа №5 

«Изучение явления 
электромагнитной 

индукции» 

Явление электромагнитной индукции Самоиндукция. Индуктивность. Электромагнитное поле 
Лабораторная работа №5«Изучение явления электромагнитной индукции» 
Открытие электромагнитной индукции М Фарадеем. Магнитный поток. Единица магнитного потока. 
Электромагнитная индукция. Электродвижущая сила. Закон Фарадея. Правило Ленца. Решение задач 
на правило Ленца и на применение формулы магнитного потока. Закон электромагнитной индукции 

2  

 Самостоятельная работа.  
Внеаудиторная самостоятельная работа студента: 

 выполнить конспект §7  
 доклад (презентация) по теме «Производство и передача электрической энергии», 

«Использование электрической энергии в лечебных учреждениях», «Экологические 
аспекты производства электроэнергии» 

Выполнить сообщение 
1. Влияние изменения магнитного поля Земли на состояние человека 
2. Действие электромагнитного поля на человека  

1  

6 Колебания и волны 8  
Тема 6.38 

Гармонические колебания. 
Резонанс.   

Свободные колебания. Математический маятник. Гармонические колебания. Фаза колебаний. 
Превращение энергии при гармонических колебаниях. Вынужденные колебания. Резонанс.  
Учет резонанса. 
 Колебательное движение. Виды колебаний. Описание колебательного движения математического и 
пружинного маятников. Графическое описание движения маятников. Фаза колебаний. Превращение 
энергии при гармонических колебаниях. Вынужденные колебания. Резонанс.  Учет резонанса 
 

2  

 Самостоятельная работа.  
Внеаудиторная самостоятельная работа студента: 

1  
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 выполнение тестовых заданий в рабочей тетради; 
 доклад (презентация) по теме «Производство и передача электрической энергии», 

«Использование электрической энергии в лечебных учреждениях», «Экологические 
аспекты производства электроэнергии» 

Аудиторная самостоятельная работа студента: 
 выполнение мини –проекта «Учёт резонанса в быту» 

Тема 6.39 
Свободные и вынужденные 

электромагнитные 
колебания 

«Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Колебательный контур. 
Превращение энергии при электромагнитных взаимодействиях»  
Свободные и вынужденные электромагнитные колебания в контуре. Превращение энергии в 
колебательном контуре. Аналогия между механическими и электрическими колебаниями. Формула 
Томсона 

2  

 Самостоятельная работа.  
Внеаудиторная самостоятельная работа студента: 

 выполнение конспекта § 29, 36 
 доклад (презентация) по теме «Производство и передача электрической энергии», 

«Использование электрической энергии в лечебных учреждениях», «Экологические 
аспекты производства электроэнергии» 

Аудиторная самостоятельная работа студента: 
 работа в парах «вопрос - ответ»; 

1  

Тема 6.40 
Переменный электрический 

ток. Производство 
электрической энергии. 

«Переменный электрический ток. Генерирование электрической энергии. Трансформаторы» 
Получение переменного тока: равномерное вращение рамки в магнитном поле. Особенности 
переменного тока на участке цепи с резистором, конденсатором и катушкой индуктивности. 
Резонанс. Электрическая система получения и передачи электрической энергии. Различные типы 
электростанций. Необходимость повышения напряжения для передачи электроэнергии на большие 
расстояния. Схематичное устройство генератора переменного тока. Устройство и принцип действия 
трансформатора. Режим холостого хода. Коэффициент трансформации. КПД трансформатора.  

2  

 Самостоятельная работа.  
Внеаудиторная самостоятельная работа студента: 

 выполнение заданий в рабочей тетради; 
 доклад (презентация) по теме «Производство и передача электрической энергии», 

«Использование электрической энергии в лечебных учреждениях», «Экологические 
аспекты производства электроэнергии» 

Аудиторная самостоятельная работа студента: 
 Выполнение упр. № 4 (1-4) 

1  

Тема 6.41 
Механические волны.  

Электромагнитные волны и 
их свойства.  

Волновые явления. Распространение механических волн. Длина волны. Скорость волны. Волны 
в среде. Звуковые волны. Электромагнитные волны и их свойства. Изобретение радио 
А.С.Поповым.  Принцип радиосвязи. Модуляция и детектирование. Принцип радиосвязи. 
Радиолокация. Развитие средств связи. 
Первая половина занятия проводится в виде конференции, на которой учащиеся выступают с 
сообщениями. Ввести понятие – механические волны, установить связь между колебательными и 
волновыми процессами, характеристики волн и их свойства. Звуковые явления и их характеристики. 
Понятие об электромагнитных волнах. Скорость распространения электромагнитных волн. Опыты 

2  
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Герца, подтверждающие существование электромагнитных волн. Излучение волн открытым 
колебательным контуром. Изобретение радио А.С.Поповым.  Принцип радиосвязи. Радиолокация. 
Развитие средств связи 

 Самостоятельная работа.  
Внеаудиторная самостоятельная работа студента: 

 выполнение заданий в рабочей тетради; 
 конспект § 40  
 конспект «краткие итоги главы» с. 169 

Аудиторная самостоятельная работа студента: 
 презентация докладов 

1  

7 Оптика 4  
Тема 7.42 

Развитие взглядов на 
природу света. 

Геометрическая оптика. 

Развитие взглядов на природу света. Скорость света. Принцип Гюйгенса. Закон отражения 
света. Закон преломления света. Полное отражение. Линза. Оптические приборы. 
Развитие взглядов на природу света. Скорость света. Закон отражения. Закон преломления. 
Относительный показатель преломления, его связь со скоростью распространения света. Явление 
полного отражения света. Предельный угол полного отражения. Использование явления полного 
отражения в волоконной оптике. Закон преломления. Относительный показатель преломления, его 
связь со скоростью распространения света. Явление полного отражения света. Предельный угол 
полного отражения. Использование явления полного отражения в волоконной оптике. Принцип 
Гюйгенса. Вывод закона преломления с использованием принципа Гюйгенса. 

2  

 Самостоятельная работа.  
Внеаудиторная самостоятельная работа студента: 

 выполнение заданий в рабочей тетради; 
 конспект §67, 70; 

Аудиторная самостоятельная работа студента: 
 выполнение практического задания «определение показателя преломления стекла». 

1  

Тема 7.43 
Постулаты теории 

относительности. Виды 
излучений. Спектр. 

Постулаты теории относительности. Релятивистская динамика. Принцип соответствия. 
Сведения об истории физики первой четверти ХХ века, открытии теории относительности и 
квантовой физики. А. Эйнштейн, М Планк, Н. Бор, Э. Шредингер и др. 
Представления о пространстве и времени в классической физике. Понятие о событии, 
одновременные и одноместные события. Исторические сведения: представления об эфире, как 
носителе электромагнитного поля; отрицательные результаты экспериментов Майкельсона и Морли. 
Постулаты СТО.  Экспериментальное доказательство независимости скорости света от движения 
источника. Преобразования Лоренца. Виды электромагнитных излучений. Свойства инфракрасного, 
ультрафиолетового и рентгеновского излучения. История открытия и применение. 

2  

 Самостоятельная работа.  
Внеаудиторная самостоятельная работа студента: 

 доклад, презентация по теме «Применение инфракрасного излучения в медицине» 
«Применение ультрафиолетового излучения в медицине», «Применение рентгеновского 
излучения в медицине», Применение гама излучения в медицине». 

Аудиторная самостоятельная работа студента: 

1  
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 работа с учебно-методической литературой 
8 Квантовая физика. Элементы астрофизики 11  

Тема 7.44 
Фотоэффект. Строение атома.  

Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна. Фотоны. Строение атома. Опыт Резерфорда.  Квантовые 
постулаты Бора. 
 Опыты А.Г.Столетова. Фотоэлектрический эффект и его законы. Уравнение Эйнштейна для 
фотоэффекта. Корпускулярно - волновые свойства электромагнитного излучения. Опыт Юнга и его 
объяснение с точки зрения волновой и квантовой природы света. Подчинение распределения 
фотонов при интерференции вероятностным законам. Усиление квантовых свойств 
электромагнитного излучения с увеличением его частоты.  Описать область применения 
фотоэлементов в технике. Модель атома Дж. Томсона. Опыт Э. Резерфорда по рассеянию альфа- 
частиц. Планетарная модель атома. Трудности классического объяснения ядерной модели атома 
Резерфорда. Исторические сведения. Постулаты теории Бора. Излучение (поглощение) света 
веществом. Кванты света. Энергетические уровни атома. Наглядное изображение изменений 
внутренней энергии атома с помощью схемы энергетических уровней. Модель атома водорода по 
Бору.  
Схема устройства лазера. Понятие о вынужденном (индуцированном) излучении. Принцип действия 
лазеров. Свойства лазерного излучения. Применение лазеров 

2  

 
 

Самостоятельная работа.  
Внеаудиторная самостоятельная работа студента: 

 выполнение заданий в рабочей тетради; 
 работа в библиотеке с учебно-методической литературой и доступной базой данных. 

Аудиторная самостоятельная работа студента: 
 работа с контрольными вопросами § 92, 93 
 выполнение упр. №12 (2,3) 

1  

Тема 7.45 
Ядерные реакции. 

Биологическое действие 
радиоактивных излучений 

Ядерные реакции. Энергия связи ядер. Закон радиоактивного распада Ядерный реактор. 
Применение ядерной энергии. Биологическое действие радиоактивных излучений. 
 Понятие о ядерной реакции как о превращении атомных ядер при взаимодействии их с частицами (в 
том числе и с фотонами) или друг с другом. Условия протекания ядерных реакций. Справедливость 
законов сохранения энергии, импульса, электрического заряда, массового числа для ядерных 
реакций. Типы ядерных реакций.  
Короткодействующий характер ядерных сил, их зарядовая независимость. Обменный характер 
электромагнитного и сильного взаимодействий. Решение задач. Деление ядер урана. Цепные ядерные 
реакции. Возможность использования реакции деления ядер тяжелых элементов для получения 
энергии. Понятие о ядерной энергетике. Ядерный реактор. 

Понятие о периоде полураспада. 

2  

 Самостоятельная работа.  
Внеаудиторная самостоятельная работа студента: 

 выполнение работы в рабочей тетради; 
 подготовка к итоговой аттестации; 
 сообщение по теме «Экологические аспекты использования атомной энергии» 

Аудиторная самостоятельная работа студента: 

1  
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 работа с тестовыми заданиями 
Тема 7.46 

Контрольная работа№8 
«Физика атомного ядра» 
Физика элементарных 

частиц 

Контрольная работа№8 «Физика атомного ядра» 
Физика элементарных частиц. Единая физическая картина мира. 
Элементарные частицы: их свойства, способность превращаться друг в друга, участие в различных 
видах взаимодействия. Приборы для изучения микрочастиц: циклотрон, масс-спектрограф.  
Получение в циклотроне частиц высоких энергий. Цели науки в современном обществе. Наука – 
основа производства. Роль физики в развитии главных направлений научно-технического прогресса: 
энергетики, механизации и автоматизации производства, электронно-вычислительной техники, 
получения материалов с заданными свойствами. 
Основные направления развития энергетики. Экологические проблемы использования различных 
источников энергии. Перспективы использования энергии Солнца, ветра, геотермальной энергии и 
др. 

2  

 Самостоятельная работа.  
Внеаудиторная самостоятельная работа студента: 

 выполнение тестовых заданий; 
 подготовка к итоговой аттестации; 

Аудиторная самостоятельная работа студента: 
 работа над мини-проектом «Какова роль физики в современном мире», «Роль НТП в 

развитии медицины» 

1  

Тема 7.47 
 Солнце. Физическая природа 

звезд 

Общие сведения о Солнце, Солнечной системе. Физическая природа звезд 
Общие сведения о Солнце. Внешняя атмосфера Солнца: хромосфера и корона. Активность Солнца и 
ее влияние на Землю. Гипотеза об образовании звезд из газопылевой среды. Зависимость времени 
жизни звезды от ее массы. Конечные стадии эволюции звезд. Типы галактик. Наша Галактика. 
Определение физических свойств и скорости движения небесных тел по их спектрам. «Красное 
смещение» и расширение Вселенной 

2  

 Самостоятельная работа.  
Внеаудиторная самостоятельная работа студента: 

 подготовка к итоговой аттестации; 
 решение пробных тестовых заданий типа ЕГЭ. 

Аудиторная самостоятельная работа студента: 
 работа с контрольными вопросами 

2  

Тема 48 
Зачетное занятие 

 

Проведение дифференцированного зачёта 
 

3  

 Всего: 97   
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения  занятий через систему тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных контрольных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен уметь: 
 проводить наблюдения, 
 планировать и выполнять эксперименты, 
 обрабатывать результаты измерений, 
  выдвигать гипотезы и строить модели,  
 устанавливать границы их применимости; 

В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен знать о: 
 методах научного познания природы;  
 современной физической картине мира 
  свойствах вещества и поля, 

пространственно-временных 
закономерностях, 

 динамических и статистических законах 
природы, 

 элементарных частицах и 
фундаментальных взаимодействиях, 

  строении и эволюции Вселенной; 
знакомство с основами фундаментальных 
физических теорий 

  классической механики, 
 молекулярно-кинетической теории, 
  термодинамики, 
 классической электродинамики, 
  специальной теории относительности, 
  квантовой теории; 

При изучении дисциплины «Математика» следует 
использовать следующие формы контроля знаний: 

 индивидуальный; 
 групповой; 
 комбинированный; 
 самоконтроль; 
 фронтальный. 

 
Методы контроля знаний: 

 устный; 
 письменный; 
 практический; 
 поурочный балл (оценивается 

деятельность студентов на всех этапах 
занятия и выводится итоговая оценка). 
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