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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЕН.03 Физика 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 22.02.06 

Сварочное производство, утвержденной Министерством образования и науки РФ от 

21.04.14 № 360. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для подготовки 

специалистов по профессии Электрогазосварщик. 

Рабочая программа составлена для использования по очной форме обучения. 

 
1. 2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

Учебная дисциплина Физика относится к математическому и общему 

естественнонаучному циклу, реализуется на 2 курсе.  

 
1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Базовая часть 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических и магнитных 

цепей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- законы равновесия и перемещения тел. 

Вариативная часть использована на увеличение объема времени, отведенного на 

дисциплину обязательной части с целью углубления знаний и умений. 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 22.02.06 Сварочное 

производство и овладению профессиональными компетенциями (ПК) (Приложение 1):  

Не предусмотрено 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции 

(ОК) (Приложение 2): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

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-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  120  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  80 часов; 

самостоятельной работы студента  40  часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

лабораторные работы 6 

     практические занятия 32 

     контрольные работы 2 

     Курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

     В том числе:  

в том числе:   

-домашнее задание 9 

-подготовка реферата 11 

-подготовка доклада  9 

-составление таблицы, опорного конспекта 2 

-создание презентации 2 

-индивидуальный проект  2 

-подготовка к выполнению лабораторной работы; 2 

-обработка результатов экспериментальных данных 

лабораторной работы; 

3 

     Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 

Итоговая аттестация в форме экзамена      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплин Физика. 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся.  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Механика. 
 

56 
 

 

Тема 1.1. 

Кинематика 

материальной 

точки и твердого 

тела. 

Содержание учебного материала  
18 

 
2 

Основные понятия кинематики.  

Относительность механического движения. Системы отсчета. Характеристики 

механического движения: перемещение, скорость, ускорение. Виды движения 

(равномерное, равноускоренное) и их графическое описание. 

Векторные величины, действия над векторами. Уравнение движения с постоянным 

ускорением. Равномерное движение по окружности, тангенсальное и нормальное 

ускорение. Поступательное и вращательное движение твердого тела.  

Угловая и линейная скорости вращения. 

 
6 

 
2 
 

Демонстрации  

Таблица «Зависимость траектории от выбора системы отсчета», 
Презентация «Виды механического движения». 

  

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №1. Изучение движение тела брошенного горизонтально. 

 
2 

 
2 

Практические занятия 

Способы описания движения, мгновенная скорость, сложение скоростей. 

Решение задач по кинематике.  

Свободное падение тел, движение с постоянным ускорением свободного падения. 

Решение задач на ускорение свободного падения.  

Решение задач на движение тела по окружности. 

 
5 

 
2 

Контрольные работы -  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 

Домашнее задание. 

Составить опорный конспект по теме: Механическое движение 

Доклад на тему «Международная система единиц и ее применение при решении задач 

физики» 

Доклад «Галилео Галилей» 

 
5 

 
2 
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Тема 1.2. Динамика. 

Силы в природе. 

Содержание учебного материала  
20 

 
2 

Первый, второй, третий законы Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Сила. Сила 

тяготения, закон всемирного тяготения, сила тяжести и вес. Сила упругости. Закон Гука, 

сила трения. Сложение сил. Момент силы. Условие равновесия тел. Условие равновесия 

твердых тел.  

 
5 

 
2 

Демонстрации  

Плакаты «Зависимость силы упругости от деформации», «Силы трения». 

Презентации «Зависимость ускорения тела от его массы и силы, действующей на тело», 

«Сложение сил», «Равенство и противоположность направления сил действия и 

противодействия». 

  

Лабораторные работы -  

Практические занятия  
Решение задач на законы Ньютона.  

Решение задач на силы тяжести.  

Применение законов Ньютона. 

Движение связанных тел, решение задач.  

Решение задач при движение тела по наклонной плоскости.  

Решение задач при движение тела по наклонной плоскости.  

Решение экспериментальных задач.  

Решение экспериментальных задач. 

Решение задач по теме: Статика. 

 
9 

 
2 

Контрольные работы   

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 

Доклад «Исаак Ньютон» 

Реферат на тему «Искусственные спутники Земли и траектория их движения» 

Реферат на тему «Гравитационное поле, его силовая и энергетическая характеристика»  

Реферат по теме «Трение- источник движения» 

Доклад «Невесомость» 

 
6 

 
2 

Тема 1.3. Законы Содержание учебного материала  
18 

 
2 



государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  

Самарской области  «Отрадненский нефтяной техникум» 

 

 8  

сохранения в 

механике. 

Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение..Работа силы. 

Кинетическая и потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. 

Свободные колебания. Математический маятник. Вынужденные колебания. Резонанс.  

 
6 

 
2 

Демонстрации  

Плакаты «Зависимость силы упругости от деформации», «Силы трения». 

Презентации «Зависимость ускорения тела от его массы и силы, действующей на тело», 

«Сложение сил», «Равенство и противоположность направления сил действия и 

противодействия». 

Презентации «Свободные и вынужденные механические колебания», «Резонанс». 

  

Лабораторные работы -  

 Практические занятия 

Решение задач на законы сохранения импульса.  

Решение задач на энергию.  

Решение задач по теме: Законы сохранения энергии. 

Решение задач на колебательные движения. Механические волны.  

 
4 

 
2 

Контрольные работы  
Контрольная работа №1 по теме: Механика. 

 
1 

 
2 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 

Домашнее задание. 

Реферат «Реактивное движение в природе и технике» 

Доклад «Циолковский К.Э» 

Доклад на тему «Взаимодействие тел. Работа как мера изменения энергии» 

Доклад на тему «Применение законов сохранения энергии и импульса при решении 

задач механики» 

Реферат «Преобразование и сохранение энергии в живой и неживой природе» 

 
 
7 

 
 
2 

  
64 

 

Тема 2.1. 

Электростатика. 

Содержание учебного материала  
12 

 
2 

Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения электрического заряда. 

Закон Кулона. Электрическое поле, напряженность электрического поля, принцип 

суперпозиции. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Поляризация 

диэлектриков. Электроемкость конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. 

 
4 

 
2 

Демонстрации    

Раздел 2. Электродинамика. 
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Презентация «Конденсаторы». 

Видеофильмы «Взаимодействие заряженных тел», «Проводники в электрическом поле», 

«Диэлектрики в электрическом поле». 

Лабораторные работы                                                                                                                 

Лабораторная работа №2. Определение электрической емкости конденсатора. 

 
2 

 
2 

Практические занятия 

Решение задач по статике.  

Решение задач по статике. 

Потенциал и разность потенциалов. Связь между энергией и напряжением. 

 
3 

 
2 

Контрольные работы - - 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 

Домашнее задание. 

Доклад на тему «Диэлектрики, изоляторы и изоляционные материалы» 

Реферат на тему «Применение конденсаторов в быту и на производстве» 

 
3 

 
2 

Тема 2.2. 

Постоянный 

электрический ток. 

Содержание учебного материала  
24 

 
2 

Сила тока. Сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Работа и мощность тока. 

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Электрический ток в металлах и 

полупроводниках. Р-n переход. Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в 

вакууме. Электрический ток в газах. Типы самостоятельного разряда, плазма. 

 
6 

 
2 

Демонстрации 

Презентация  «Тепловое действие электрического тока». 

  

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №3. Исследование зависимости мощности потребляемой лампой 

накаливания.                                                                                                                               

Лабораторная работа №4. Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника 

тока.                                                                                                                                          

Лабораторная работа №5. Определение электрохимического эквивалента меди». 

 
6 

 
2 

Практические занятия  
Решение задач на законы Ома.  

Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. 

Решение задач по теме: Законы постоянного тока.  

Решение задач по электролизу 

 
4 

 
2 

Контрольные работы - - 
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Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 

Реферат на тему «Меры предосторожности при работе с электрическим током». 

Доклад «Сверхпроводимость. Перспективы использования данного явления» 

Подготовка презентации «Законы постоянного тока» 

Доклад на тему «Полупроводниковые приборы и их применение»  

Структурно-логическая схема по теме «Постоянный ток» 

Индивидуальное проектное задание «Физика и познание мира», «Физика и научно-

технический прогресс» 

 

 
8 

 
2 

Тема 2.3. 

Магнитное поле. 

Содержание учебного материала  
9 

 
2 

Взаимодействие токов. Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Сила Ампера и 

сила Лоренца. Магнитный поток. Магнитные цепи. Законы для магнитных цепей. 

 
2 

 
2 

Демонстрации  
Презентация «Отклонение электронного пучка магнитным полем». 
Видеофильмы «Опыт Эрстеда», «Взаимодействие проводников с токами». 

  

Лабораторные работы - - 

Практические занятия  
Решение задач по силе Ампера и силе Лоренца. 

 
1 

 
2 

Контрольные работы - - 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 

Домашнее задание. 

Реферат «Роль магнитных явлений, происходящих на Солнце. Солнечная активность»  

Доклад «Магнитное поле Земли» 

Реферат на тему «Сила Лоренца и полярные сияния»  

Доклад на тему «Магнитные свойства вещества, применение магнитных материалов» 

 
6 

 
2 

Тема 2.4. 

Электромагнитная 

индукция. 

Содержание учебного материала  
7 

 
2 

Электромагнитная индукция. Правила Ленца. Закон ЭМИ. Вихревое электрическое поле. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. Электромагнитное поле. 

 
2 

 
2 

Демонстрации 
Презентации «Электродвигатель», «Электромагнитная индукция», «Зависимость ЭДС 
самоиндукции от скорости изменения силы тока и индуктивности проводника». 
Электроизмерительные приборы. Трансформатор. 

Видеофильм «Опыты Фарадея», «Работа электрогенератора». 
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Лабораторные работы - - 

Практические занятия  
Решение задач по электромагнитной индукции.  

Решение задач по теме: Электромагнитная индукция. 

 
2 

 
2 

Контрольные работы - - 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 

Домашнее задание. 

Практическое значение явления электромагнитной индукции». 

Доклад «Токи Фуко». 

 

 
3 

 
2 

Тема 2.5. 

Электромагнитные 

колебания. 

 

 

Содержание учебного материала  
12 

 
2 

Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электромагнитных 

колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. Активные и 

реактивные сопротивления. Трансформаторы.  

 
3 

 
2 

Демонстрации  
Видеофильм «Образование и распространение упругих волн». 
Презентация «Частота колебаний и высота тона звука». 

  

Лабораторные работы  
Лабораторная работа № 6. Изучение устройства трансформатора и принцип действия 

трансформатора. 

 
2 

 
2 

Практические занятия  
Решение задач на уравнения электромагнитных колебаний.  

Решение задач на применение законов электромагнитных колебаний.    

Электромагнитные волны. Решение задач.  

Генерирование электрической энергии.  

Передача электрической энергии. 

 
4 

 
2 

Контрольные работы  
Контрольная работа № 2 по теме: Электромагнетизм. 

 
1 

 
2 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 

Домашнее задание. 

Реферат на тему «Роль магнитных явлений, происходящих на Солнце. Солнечная 

активность». 

 
2 

 
2 

Всего  120  
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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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета физики.  

Оборудование учебного кабинета:  

 набор ученической мебели; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебная (магнитная) доска: 

 наглядные пособия (таблицы, стенды, раздаточный материал).  

Оборудование для демонстрационного эксперимента:  

Оборудование общего назначения 

1. Щит для электроснабжения; 

2. Штативы;  

3. Лотки для хранения оборудования; 

4. Кодоскоп; 

5. Экран; 

6. Источник постоянного напряжения 4 -12В; 

7. Выпрямитель ВУП-2; 

8. Провода соединительные; 

9. Удлинитель электрический; 

10. Усилитель низкой частоты; 

11. Громкоговоритель на подставке; 

 Оборудование по разделам программы 

Механика 

12. Камертон; 

13. Волновая машина; 

14. Шарики на нитях; 

15. Метроном; 

Электродинамика 

16. Набор по электролизу; 

17. Набор полупроводников; 

18. Батарея конденсаторов; 

19. Электроннолучевая трубка: 

20. Комплект для исследования принципов радиопередачи и радиоприема; 

21. Электродвигатель; 

22. Трансформатор разборный; 

23. Регулятор напряжения РПШ; 

24. Осциллограф лабораторный; 

25. Электрометры с принадлежностями; 

26. Штативы изолирующие; 

27. Конденсатор разборный; 

28. Высоковольтный генератор «Разряд - 1»; 

29. Гальванометр чувствительный; 

30. Гальванометр демонстрационный; 

31. Стрелки магнитные на штативах; 

32. Прибор для изучения правила Ленца. 
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3.2. Информационное обеспечение. 

 

Информационное обеспечение обучения содержит перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники: 

 

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

учебник для образовательных учреждений начального и среднего профессионального 

образования,/ В.Ф. Дмитриева – М.: 2014  450с.  

2. Дмитриева В.Ф., Физика: учебник для студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования,/ В.Ф. Дмитриева – М.: 2014  135с.  

3. Дмитриева В.Ф., Физика для профессий и специальностей технического профиля. 

Сборник задач: учебное пособие для образовательных учреждений начального и 

среднего профессионального образования – М.: 2014  450с.  

4. Дмитриева В.Ф., Физика для профессий и специальностей технического профиля. 

Сборник задач: учебное пособие для образовательных учреждений начального и 

среднего профессионального образования – М.: 2013  320с.  

5. Дмитриева В.Ф., Физика для профессий и специальностей технического профиля. 

Контрольные материалы: учебные пособия для учреждений начального и среднего 

профессионального образования/В.Ф.Дмитриева, Л.И.Васильев. –М.: 2014 235с.  

6. Дмитриева В.Ф., Физика для профессий и специальностей технического профиля. 

Лабораторный практикум: учебные пособия для учреждений начального и среднего 

профессионального образования/В.Ф.Дмитриева, А.В.Коржуев, О.В.Муртазина. – М.: 

2015  120с. 

7. Касьянов В.А., Иллюстрированный Атлас по физике: 10 класс,/ В.А. Касьянов– М.: 

2013  45с.  

8. Касьянов В.А., Иллюстрированный Атлас по физике: 11 класс./ В.А. Касьянов– М.: 

2013  57с.  

9. Рымкевич 

 

 

 

Для преподавателей  

 

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

учебник для образовательных учреждений начального и среднего профессионального 

образования – М.: 2014 340с.  

2. Дмитриева В.Ф. Задачи по физике: учебное пособие для образовательных учреждений 

среднего профессионального образования – М.: 2013  110с. 

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

Контрольные материалы: учебные пособия для учреждений начального и среднего 

профессионального образования/В.Ф.Дмитриева, Л.И.Васильев. – М.: 2014  78с.  

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

Лабораторный практикум: учебные пособия для учреждений начального и среднего 

профессионального образования/В.Ф.Дмитриева, А.В.Коржуев, О.В.Муртазина. – М.: 

2015 98с.  
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5. Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля. 

Методические рекомендации: методическое пособие/В.Ф.Дмитриева, Л.И.Васильев. – 

М.: 2010  

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

учебник для образовательных учреждений начального и среднего профессионального 

образования (Электронное приложение). – М.: 2015  450с.  

7. Касьянов В.А., Физика. 10 кл. Углубленный уровень: учебник/ В.А. Касьянов – М.: 

2013 340с. 

8. Касьянов В.А. Физика. 11 кл. Углубленный уровень: учебник. –М.: 2013 

 

Интернет- ресурсы  

 

1. http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.17/p/page.html – 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.  

2. dic.academic.ru - Академик. Словари и энциклопедии.  

3. www.booksgid.com - Воокs Gid. Электронная библиотека.  

4. globalteka.ru/index.html - Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов.  

5. window.edu.ru - Единое окно доступа к образовательным ресурсам.  

6. st-books.ru - Лучшая учебная литература.  

7. www.school.edu.ru/default.asp - Российский образовательный портал. Доступность, 

качество, эффективность.  

8. ru/book - Электронная библиотечная система.  

9. http://www.alleng.ru/edu/phys.htm - Образовательные ресурсы Интернета –  Физика.  

10. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=30 – Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов.  

11. http://fiz.1september.ru/ - Учебно-методическая газета «Физика».  

12. dic.academic.ru - Академик. Словари и энциклопедии.  

13. http://n-t.ru/nl/fz/ - Нобелевские лауреаты по физике.  

14. http://nuclphys.sinp.msu.ru/ - Ядерная физика в интернете.  

15. http://college.ru/fizika/ - Подготовка к ЕГЭ  

16. http://kvant.mccme.ru/ - Научно-популярный физико-математический журнал «Квант».  

17. http://yos.ru/natural-sciences/scategory/18-phisic.htm  

18. Естественнонаучный журнал для молодежи «Путь в науку»  

 

http://yos.ru/natural-sciences/scategory/18-phisic.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания, опыт деятельности) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Базовая часть:  

Уметь:  

рассчитывать и измерять основные 

параметры простых электрических и 

магнитных цепей. 

Текущий контроль в форме выполнения 

лабораторных работ 

Знать:  

законы равновесия и перемещения тел Тестирование 

Вариативная часть использована на увеличение объема времени, отведенного на 

дисциплину обязательной части с целью углубления знаний и умений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

5 КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Не предусмотрено 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

6 ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК  

 

Название ОК 

 

 

Технологии формирования ОК (на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Демонстрировать интерес к будущей профессии. 

Выбор самого главного в пройденном материале и пересказ. Вопросно-ответная форма 

проведения занятий способствует умению сформулировать и поставить вопрос, высказать 

своё мнение. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Поиск самостоятельного решения возникающих проблем в ходе выполнения лабораторных 

работ. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование  

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Нахождение и использование информации для эффективного решения поставленных 

задач, для профессионального и личностного развития. 

Поиск необходимой информации для выполнения рефератов, подготовки сообщений. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий. 

Поиск необходимой  информации для подготовки сообщений, докладов в сети. Подготовка 

предложенных бланков документов, посредством прикладных программных средств. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Поиск информации для сообщений сведений более детального характера по той или иной 

теме. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 
Выполнение лабораторных работ на компьютерах различной комплектации. 
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 Приложение №3 
7 ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ 

ОБУЧЕНИЯ 

 

№  
п/п  

Тема учебного занятия  
  

Кол-во 

часов  
Активные и интерактивные 

формы и методы обучения  
Код формируемых 

компетенций  

1.  Законы динамики Ньютона. Силы в природе: упругость, трение, сила  2  Проблемное изучение  ОК 3 -5 

  тяжести. Закон всемирного тяготения. Невесомость.    физических законов    

2.  Импульс. Закон сохранения импульса и реактивное движение.  2  Веб-квест: создание  ОК 5, ОК 8  

  Потенциальная и кинетическая энергия. Закон сохранения    презентации, игра «морской    

  механической энергии. Работа и мощность.    бой»    

3.  Изучение зависимости периода колебаний нитяного маятника от  2  Исследовательская  ОК 3, ОК 8  ОК9 

  длины нити .    лабораторная работа    

4.  История атомистических учений. Наблюдения и опыты,  2  Мыслительный проблемный  ОК 5  

  подтверждающие атомно-молекулярное строение вещества. Масса и 

размеры молекул. 
  эксперимент, виртуальная    

5.  Электрические заряды и их взаимодействие. Электрическое поле.  2  Проблемные демонстрации с  ОК 5  

  Проводники и изоляторы в электрическом поле.    применением ЭОР    

6.  Постоянный    электрический    ток.    Сила    тока,    напряжение,  4  Экспериментальное изучение  ОК 3 ОК8.ОК9  

  

  

электрическое   сопротивление.   Закон   Ома   для   участка   цепи. 

Тепловое действие электрического тока и закон Джоуля - Ленца.  
  

  

закона  
  

  

  

7.  Магнитное поле тока и действие магнитного поля на проводник с  2  Частично – поисковый  ОК 3 ОК8.ОК 9 
 током. Электродвигатель.    (эвристический), дискуссия   

8. Электромагнитная индукция 2 Метод иллюстрации и 

демонстрации. 

Использование ИКТ. Метод 

проектов. 

 ОК 3 ОК8.ОК 9 
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Максимальная учебная нагрузка 

 

120   

Обязательная учебная нагрузка 

 

80   

Количество часов использования активных и интерактивных форм и методов 

обучения 

18   

%  использования активных и интерактивных форм и методов обучения от 

обязательной учебной нагрузки 

23%   
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