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1. ПОЯСНИТЕ Л ЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Элективный 
курс физики» предназначена для изучения физики в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения на базе основного общего 
образования при подготовке специалистов среднего звена.

Данная программа учебной дисциплины составлена в соответствии с 
Письмом Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015г. №06-259.

Содержание программы «Элективный курс физики» направлено на 
достижение следующих целей:

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 
лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее 
важных открытиях в области физики, оказавших определяющее 
влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания 
природы;

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять 
полученные знания по физике для объяснения разнообразных 
физических явлений и свойств веществ; практически использовать 
физические знания; оценивать достоверность естественно-научной 
информации;

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 
использованием различных источников информации и современных 
информационных технологий;

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 
использования достижений физики на благо развития человеческой 
цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 
выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 
обсуждении проблем естественно-научного содержания; готовности к 
морально-этической оценке использования научных достижений, 
чувства ответственности за защиту окружающей среды;

- использование приобретенных знаний и умений для решения 
практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 
собственной жизни, рационального природопользования и охраны 
окружающей среды и возможность применения знаний при решении 
задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности.

В программу включено содержание, направленное на формирование у 
студентов компетенций необходимых для качественного освоение ФГОС 
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования - программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).



Программа учебной дисциплины «Элективный курс физики» базового 
уровня уточняет содержание учебного материала, последовательность его 
изучения, распределение учебных часов, виды самостоятельной работы, 
тематику рефератов (докладов), индивидуальных проектов, учитывая 
специфику программ подготовки специалистов среднего звена, осваиваемых 
специальностей.

1.1. Общая характеристика учебной дисциплины «Элективный курс физики»
В основе учебной дисциплины «Элективный курс физики» лежит 

установка на формирование у обучаемых системы базовых понятий физики и 
представлений о современной физической картине мира, а также выработка 
умений применять физические знания как в профессиональной деятельности, 
так и для решения жизненных задач.

Многие положения, развиваемые физикой, рассматриваются как основа 
создания и использования информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ) - одного из наиболее значимых технологических 
достижений современной цивилизации.

Физика дает ключ к пониманию многочисленных явлений и процессов 
окружающего мира (в естественно-научных областях, социологии, 
экономике, языке, литературе и др.). В физике формируются многие виды 
деятельности, которые имеют метапредметный характер. К ним в первую 
очередь относятся: моделирование объектов и процессов, применение 
основных методов познания, системно-информационный анализ, 
формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 
систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов, 
управление объектами и процессами. Именно эта дисциплина позволяет 
познакомить студентов с научными методами познания, научить их отличать 
гипотезу от теории, теорию от эксперимента.

Физика имеет очень большое и всевозрастающее число 
междисциплинарных связей, причем на уровне как понятийного аппарата, 
так и инструментария. Сказанное позволяет рассматривать физику как 
метадисциплину, которая предоставляет междисциплинарный язык для 
описания научной картины мира.

Физика является системообразующим фактором для естественно
научных учебныхпредметов, поскольку физические законы лежат в основе 
содержания химии, биологии, географии, астрономии и специальных 
дисциплин (техническая механика, электротехника, электроника и др.). 
Учебная дисциплина «Элективный курс физики» создает универсальную 
базу для изучения общепрофессиональных и специальных дисциплин, 
закладывая фундамент для последующего обучения студентов.

Обладая логической стройностью и опираясь на экспериментальные 
факты, учебная дисциплина «Элективный курс физики» формирует у 
студентов подлинно научное мировоззрение. Физика является основой 
учения о материальном мире и решает проблемы этого мира.



Теоретические сведения по физике дополняются демонстрациями и 
лабораторными работами.

1.2. Место учебной дисциплины в учебном плане
Учебная дисциплина «Элективный курс физики» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ФГОС СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). В 
учебном плане ППССЗ учебная дисциплина «Элективный курс физики» 
входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин 
формируемой из обязательной предметной области «Естественные науки» 
ФГОС среднего общего образования.

1.3, Результаты освоение учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Элективный курс 

физики» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
Личностных

1. чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 
физической науки; физически грамотное поведение в 
профессиональной деятельности и быту при обращении с приборами и 
устройствами;

2. готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 
избранной профессиональной деятельности и объективное осознание 
роли физических компетенций в этом;

3. умение использовать достижения современной физической науки и 
физических технологий для повышения собственного 
интеллектуального развития в выбранной профессиональной 
деятельности;

4. умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, 
используя для этого доступные источники информации;

5. умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 
решению общих задач;

6. умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 
самооценку уровня собственного интеллектуального развития;

Метапредметных
г использование различных видов познавательной деятельности для 

решения физических задач, применение основных методов познания 
(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для изучения 
различных сторон окружающей действительности;

2 использование основных интеллектуальных операций: постановки 
задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, 
обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных 
связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения 
различных сторон физических объектов, 



явлений и процессов, с которыми возникает необходимость 
сталкиваться в профессиональной сфере;

3 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 
реализации;

4 умение использовать различные источники для получения физической 
информации, оценивать ее достоверность;

5. умение анализировать и представлять информацию в различных видах;
6. умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 
представляемой информации;

Предметных
1. сформированность представлений о роли и месте физики в 

современной научной картине мира; понимание физической сущности 
наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в формировании 
кругозора и функциональной грамотности человека для решения 
практических задач;

2. владение основополагающими физическими понятиями, 
закономерностями, законами и теориями; уверенное использование 
физической терминологии и символики;

3 владение основными методами научного познания, используемыми в 
физике: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;

4 умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 
зависимость между физическими величинами, объяснять полученные 
результаты и делать выводы;

5. сформированность умения решать физические задачи;
6. сформированность умения применять полученные знания для 

объяснения условий протекания физических явлений в природе, 
профессиональной сфере и для принятия практических решений в 
повседневной жизни;

7. сформированность собственной позиции по отношению к физической 
информации, получаемой из разных источников.

2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
2.1. Тематический план, содержание учебной дисциплины, формы 
организации учебной деятельности.

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 
«Элективный курс физики» на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования (ППССЗ) количество часов на 
освоение рабочей программы дисциплины следующее: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося59 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося39 часов;
из них самостоятельной работы обучаюшегося20 часов.
Итоговая аттестация в виде защиты индивидуальных проектов.



Тематический план

Наименование разделов и тем
Максимальная 

учебная нагрузка
Кол-во часов при очной 

форме обучения
Всего Самостоят 

ельная 
работа 

студентов
Раздел 1. Электродинамика. 15 10 5
Тема 1.1. Электрическое поле. 3 2 1
Тема 1.2. Законы постоянного 
тока

3 2 1

Тема 1.3. Электрический ток в 
полупроводниках

3 2 1

Тема 1.4. Магнитное поле 3 2 1
Тема 1.5. Электромагнитная 
индукция

3 2 1

Раздел 2. Колебания и волны 21 14 7
Тема 2.1. Механические 
колебания

6 4 2

Тема 2.2. Упругие волны 6 4 2
Тема 2.3. Электромагнитные 
колебания

6 4 2

Тема 2.4. Электромагнитные 
волны

3 2 1

Раздел 3. Оптика 9 6 3
Тема 3.1. Природа света 3 2 1
Тема 3.2. Волновые свойства 
света

6 4 2

Раздел 4. Элементы 
квантовой физики

14 9 5

Тема 4.1.Квантовая оптика. 6 4 2
Тема 4.2. Физика атома 6 4 2
Тема 4.3. Физика атомного ядра 2 1 1
Всего 59 39 20



Содержание учебной дисциплины

Раздел 1.Электродинамика

Электрическое поле. Электрические заряды. Закон сохранения 
заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность 
электрического поля. Принцип супер позиции полей. Работа сил 
электростатического поля. Потенциал. Разность потенциалов. 
Эквипотенциальные поверхности. Связь между напряженностью и 
разностью потенциалов электрического поля. Диэлектрики в 
электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Проводники в 
электрическом поле. Конденсаторы. Соединение конденсаторов в 
батарею. Энергия заряженного конденсатора. Энергия электрического 
поля.

Законы постоянного тока. Условия, необходимые для возникновения 
и поддержания электрического тока. Сила тока и плотность тока. 
Закон Ома для участка цепи без ЭДС. Зависимость электрического 
сопротивления от материала, длины и площади поперечного сечения 
проводника. Зависимость электрического сопротивления проводников 
от температуры. Электродвижущая сила источника тока. Закон Ома 
для полной цепи. Соединение проводников. Соединение источников 
электрической энергии в батарею. Закон Джоуля — Ленца. Работа и 
мощность электрического тока. Тепловое действие тока.

Электрический ток в полупроводниках. Собственная проводимость 
полупроводников. Полупроводниковые приборы.

Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля. Действие 
магнитного поля на прямолинейный проводник с током. Закон 
Ампера. Взаимодействие токов. Магнитный поток. Работа по 
перемещению проводника с током в магнитном поле. Действие 
магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. Определение 
удельного заряда. Ускорители заряженных частиц.

Электромагнитная индукция. Электромагнитная индукция. Вихревое 
электрическое поле. Самоиндукция. Энергия магнитного поля.

Раздел 2. Колебания и волны

Механические колебания. Колебательное движение. Гармонические 
колебания. Свободные механические колебания. Линейные 
механические колебательные системы. Превращение энергии при 



колебательном движении. Свободные затухающие механические 
колебания. Вынужденные механические колебания.

Упругие волны. Поперечные и продольные волны. Характеристики 
волны. Уравнение плоской бегущей волны. Интерференция волн. 
Понятие о дифракции волн. Звуковые волны. Ультразвук и его 
применение.

Электромагнитные колебания. Свободные электромагнитные 
колебания. Превращение энергии в колебательном контуре. 
Затухающие электромагнитные колебания. Генератор незатухающих 
электромагнитных колебаний. Вынужденные электрические 
колебания. Переменный ток. Генератор переменного тока. 
Емкостное и индуктивное сопротивления переменного тока. Закон 
Ома для электрической цепи переменного тока. Работа и мощность 
переменного тока. Генераторы тока. Трансформаторы. Токи высокой 
частоты. Получение, передача и распределение электроэнергии.

Электромагнитные волны. Электромагнитное поле как особый вид 
материи. Электромагнитные волны. Вибратор Герца. Открытый 
колебательный контур. Изобретение радио А. С. Поповым. Понятие о 
радиосвязи. Применение электромагнитных волн.

Раздел 3. Оптика

Природа света. Скорость распространения света. Законы 
отражения и преломления света. Полное отражение. Линзы. Глаз 
как оптическая система. Оптические приборы.

Волновые свойства света. Интерференция света. Когерентность 
световых лучей. Интерференция в тонких пленках. Полосы равной 
толщины. Кольца Ньютона. Использование интерференции в науке и 
технике. Дифракция света. Дифракция на щели в параллельных лучах. 
Дифракционная решетка. Понятие о голографии. Поляризация 
поперечных волн. Поляризация света. Двойное лучепреломление. 
Поляроиды. Дисперсия света. Виды спектров. Спектры испускания. 
Спектры поглощения. Ультрафиолетовое, инфракрасное излучения. 
Рентгеновские лучи. Их природа и свойства.

Раздел 4. Элементы квантовой физики

Квантовая оптика. Квантовая гипотеза Планка. Фотоны. Внешний 
фотоэлектрический эффект. Внутренний фотоэффект. Типы 
фотоэлементов.



Физика атома. Развитие взглядов настроение вещества. 
Закономерности в атомных спектрах водорода. Ядерная модель 
атома. Опыты Э. Резерфорда. Модель атома водорода по Н. Бору. 
Квантовые генераторы.

Физика атомного ядра. Естественная радиоактивность. Закон 
радиоактивного распада. Способы наблюдения и регистрации 
заряженных частиц. Эффект Вавилова — Черенкова. Строение 
атомного ядра. Дефект массы, энергия связи и устойчивость 
атомных ядер. Ядерные реакции. Искусственная радиоактивность. 
Деление тяжелых ядер. Цепная ядерная реакция. Управляемая 
цепная реакция. Ядерный реактор. Получение радиоактивных 
изотопов и их применение. Биологическое действие 
радиоактивных излучений. Элементарные частицы.

Перечень примерных тем рефератов (докладов, презентаций), 
индивидуальных проектов:

• Александр Григорьевич Столетов — русский физик.
• Александр Степанович Попов — русский ученый, изобретатель радио.
• Альтернативная энергетика.
• Андре Мари Ампер — основоположник электродинамики.
• Атомная физика. Изотопы. Применение радиоактивных изотопов.
• Бесконтактные методы контроля температуры.
• Борис Семенович Якоби — физик и изобретатель.
• Величайшие открытия физики.
• Виды электрических разрядов. Электрические разряды на службе человека.
• Вселенная и темная материя.
• Игорь Васильевич Курчатов — физик, организатор атомной науки и 
техники.
• Использование электроэнергии в транспорте.
• Конструкция и виды лазеров.
• Леонардо да Винчи — ученый и изобретатель.
• Майкл Фарадей — создатель учения об электромагнитном поле.
• Михаил Васильевич Ломоносов — ученый энциклопедист.
• Молния — газовый разряд в природных условиях.
• Нанотехнология — междисциплинарная область фундаментальной и 
прикладной науки и техники.
• Никола Тесла: жизнь и необычайные открытия.
• Николай Коперник — создатель гелиоцентрической системы мира.
• Переменный электрический ток и его применение.
• Плазма — четвертое состояние вещества.
• Применение ядерных реакторов.



• Проблемы экологии, связанные с использованием тепловых машин.
• Производство, передача и использование электроэнергии.
• Развитие средств связи и радио.
• Реактивные двигатели и основы работы тепловой машины.
• Роль К.Э. Циолковского в развитии космонавтики.
• Современная спутниковая связь.
• Современная физическая картина мира.
• Современные средства связи.
• Трансформаторы.
• Ультразвук (получение, свойства, применение).
• Управляемый термоядерный синтез.
• Физика и музыка.
• Фотоэффект. Применение явления фотоэффекта.
• Черные дыры.
• Воздействие электромагнитных волн на живой организм
• Экологические проблемы и возможные пути их решения.
• Электронная проводимость металлов. Сверхпроводимость.

2.2. Характеристика основных видов деятельности студентов

Содержание 
обучения

Характеристика основных видов учебной 
деятельности студентов

Раздел 1.Эл ектроди на м и ка
Тема 1.1.
Эл ектрическое 
поле.

Вычисление сил взаимодействия точечных
электрических зарядов. Вычисление напряженности 
электрического поля одного и нескольких точечных 
электрических зарядов. Вычисление потенциала
электрического поля одного и нескольких точечных 
электрических зарядов. Измерение разности 
потенциалов. Измерение энергии электрического поля 
заряженного конденсатора. Вычисление энергии 
электрического поля заряженного конденсатора.
Разработка плана и возможной схемы действий 
экспериментального определения электроемкости 
конденсатора и диэлектрической проницаемости 
вещества.
Проведение сравнительного анализа гравитационного и 
электростатического полей

Тема 1.2.
Законы 
постоянного тока. 
Тема 1.3.
Электрический 
ток в

Измерение мощности электрического тока. Измерение 
ЭДСи 
внутреннего сопротивления источника тока. 
Выполнение расчетов силы тока и напряжений на 
участках электрических цепей. Объяснение на примере 
электрической цепи с двумя источниками тока (ЭДС), в



полупроводниках. каком случае источник электрической энергии работает 
в режиме генератора, а в ка
ком — в режиме потребителя.
Определение температуры нити накаливания.
Измерение электрического заряда электрона. Снятие 
вольтамперной характеристики диода.
Проведение сравнительного анализа
полупроводниковых диодов и триодов.
Использование Интернета для поиска информации о 
перспективах развития полупроводниковой техники.
Установка причинно-следственных связей

Тема 1.4.
Магнитное поле.
Тема 1.5.
Электромагнитна 
я индукция.

Измерение индукции магнитного поля. Вычисление сил, 
действующих на проводник с током в магнитном поле.
Вычисление сил, действующих на электрический заряд, 
движущийся в магнитном поле. Исследование явлений 
электромагнитной индукции, самоиндукции. 
Вычисление энергии магнитного поля.
Объяснение принципа действия электродвигателя.
Объяснение принципа действия генератора 
электрического тока и электроизмерительных приборов. 
Объяснение принципа действия масс-спектрографа, 
ускорителей заряженных частиц.
Объяснение роли магнитного поля Земли в жизни 
растений, животных, человека. Приведение примеров 
практического применения изученных явлений, законов, 
приборов, устройств.
Проведение сравнительного анализа свойств 
электростатического, магнитного и вихревого 
электрических полей. Объяснение на примере 
магнитных явлений, почему физику можно 
рассматривать как метадисциплину

Раздел 2. Колебания и волны
Тема 2.1.
Механические 
колебания.

Исследование зависимости периода колебаний 
математического маятника от его длины, массы и 
амплитуды колебаний. Исследование зависимости 
периода колебаний груза на пружине от его массы и 
жесткости пружины. Вычисление периода колебаний 
математического маятника по известному значению его 
длины. Вычисление периода колебаний груза на 
пружине по известным значениям его массы и 
жесткости пружины.
Выработка навыков воспринимать, анализировать, 
перерабатывать и предъявлять информацию в 
соответствии с поставленными задачами. Приведение



примеров автоколебательных механических систем. 
Проведение классификации колебаний

Тема 2.2.
Упругие волны

Измерение длины звуковой волны по результатам 
наблюдений интерференции звуковых волн. 
Наблюдение и объяснение явлений интерференции и 
дифракции механических волн.
Представление областей применения ультразвука и 
перспективы его использования в различных областях 
науки, техники, в медицине.
Изложение сути экологических проблем, связанных с 
воздействием звуковых волн на организм человека

Тема
2.3. Электромагни 
тны еколебания

Измерение электроемкости конденсатора. Измерение 
индуктивность катушки. Исследование явления 
электрического резонанса в последовательной цепи.
Проведение аналогии между физическими величинами, 
характеризующими механическую и электромагнитную 
колебательные системы.
Расчет значений силы тока и напряжения на элементах 
цепи 
переменного тока.
Исследование принципа действия трансформатора.
Исследование принципа действия генератора 
переменного тока. Использование Интернета для поиска 
информации о современных способах передачи 
электроэнергии
Электромагнитные волны
Осуществление радиопередачи и радиоприема

Тема 2.4.
Эл ектрол /агн итны 
еволны

Осуществление радиопередачи и радиоприема. 
Исследование
свойств электромагнитных волн с помощью мобильного 
теле
фона.
Развитие ценностного отношения к изучаемым на 
уроках физики объектам и осваиваемым видам 
деятельности. Объяснение принципиального различия 
природы упругих и электромагнитных волн. Изложение 
сути экологических проблем, связанных с 
электромагнитными колебаниями и волнами.
Объяснение роли электромагнитных волн в
современных исследованиях Вселенной

Раздел 3. Оптика
Тема 3.1.
Природа света

Применение на практике законов отражения и 
преломления 
света при решении задач.



Определение спектральных границ чувствительности 
человеческого глаза.
Умение строить изображения предметов, даваемые 
линзами.
Расчет расстояния от линзы до изображения предмета.
Расчет оптической силы линзы. Измерение фокусного 
расстояния линзы.
Испытание моделей микроскопа и телескопа

Тема 3.2.
Волновые 
свойствасвета

Наблюдение явления интерференции электромагнитных 
волн.
Наблюдение явления дифракции электромагнитных 
волн.
Наблюдение явления поляризации электромагнитных 
волн.
Измерение длины световой волны по результатам 
наблюдения явления интерференции. Наблюдение 
явления дифракции света. Наблюдение явления 
поляризации и дисперсии света. Поиск различий и 
сходства между дифракционным и дисперсионным 
спектрами.
Приведение примеров появления в природе и 
использования в технике явлений интерференции, 
дифракции, поляризации и
дисперсии света. Перечисление методов познания, 
которые использованы при изучении указанных явлений

4. Элементы квантовой физики
Тема 4.1.
Квантовая оптика

Наблюдение фотоэлектрического эффекта. Объяснение 
законов Столетова на основе квантовых представлений. 
Расчет максимальной кинетической энергии электронов 
при 
фотоэлектрическом эффекте. Определение работы 
выхода электрона по графику зависимости 
максимальной кинетической энергии фотоэлектронов от 
частоты света. Измерение работы выхода электрона. 
Перечисление приборов установки, в которых 
применяется безинерционность фотоэффекта.
Объяснение корпускулярно-волнового дуализма свойств 
фотонов. Объяснение роли квантовой оптики в развитии 
современной физики

Тема 4.2.
Физика атома

Наблюдение линейчатых спектров.
Расчет частоты и длины волны испускаемого света при 
переходе атома водорода из одного стационарного 
состояния в другое. Объяснение происхождения 
линейчатого спектра атома водорода и различия



линейчатых спектров различных газов. Исследование 
.линейчатого спектра.
Исследование принципа работы люминесцентной 
лампы.
Наблюдение и объяснение принципа действия лазера.
Приведение примеров использования лазера в 
современной
науке и технике. Использование Интернета для поиска 
информации о перспективах применения лазера

Тема 4.3.
Физика атомного 
ядра

Наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона.
Регистрирование ядерных излучений с помощью 
счетчика Гейгера. Расчет энергии связи атомных ядер. 
Определение заряда и массового числа атомного ядра, 
возникающего в результате радиоактивного распада. 
Вычисление энергии, освобождающейся при
радиоактивном распаде. Определение продуктов 
ядерной реакции. Вычисление энергии,
освобождающейся при ядерных реакциях. Понимание 
преимуществ и недостатков использования атомной 
энергии и ионизирующих излучений в
промышленности, медицине.
Изложение сути экологических проблем, связанных с 
биологическим действием радиоактивных излучений. 
Проведение классификации элементарных частиц по их 
физическим характеристикам (массе, заряду, времени 
жизни, спину и т. д.). Понимание ценностей научного 
познания мира не вообще для человечества в целом, а 
для каждого обучающегося лично, ценностей овладения 
методом научного познания для достижения успеха в 
любом виде практической деятельности

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Элективный курс физики»

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Учебной дисциплина реализуется в лаборатории №104 «Электротехника и 

электроника. Электроника и микропроцессорная техника.
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
- посадочные места (по числу обучающихся) - 30;
- рабочее место преподавателя - 1;
- комплект учебно-наглядных пособий по электротехнике и электронике - 2;



- измерительные приборы (вольтметры, амперметры, ваттметры);
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- кодоскоп;
-лабораторный комплекс;
-трёхфазный электродвигатель (модель);
-трёхфазный трансформатор (модель);
-генератор постоянного тока 2шт.;
-осциллограф;
-усилитель НЧ;
- полупроводниковые приборы:
-транзисторы;
- диоды;
-резисторы.

Перечень литературы и Интернет-ресурсов:
1. В.Ф.Дмитриева, Л.И.Васильев - Физика для профессий и специальностей 
технического профиля. Методические рекомендации. Методическое 
пособие М., 2016г
2. В.Ф.Дмитриева, Л.И.Васильев - Физика для профессий и специальностей 
технического профиля. Учебное пособие для учреждения среднего 
профобр. М., 2014г
Интернет-ресурсы (ИР):

1 .http://fizzzika.narod.ru
2.Методическая газета «Физика»), www. n-t. ru/nl/fz (Нобелевские лауреаты 
по физике), www.nuclphys.sinp.msu.ru

http://fizzzika.narod.ru
http://www.nuclphys.sinp.msu.ru


РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу по дисциплине

УД.01 ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС ФИЗИКИ
Автор-преподаватель филиала Сам ГУПС в г. Ртищево, Малаховская Л.В.

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей 
программы подготовки специалистов среднего звена (далее-ППССЗ) в 
соответствии с ФГОС по специальностям СПО 08.02.10 Строительство 
железных дорог, путь и путевое хозяйство; 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам); 23.02.06 Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог.

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Элективный 
курс физики» предназначена для изучения физики в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения на базе основного общего 
образования при подготовке специалистов среднего звена.

Данная программа учебной дисциплины составлена в соответствии с 
Письмом Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015г. №06-259.

В программу включено содержание, направленное на формирование у 
студентов компетенций необходимых для качественного освоение ОПОП 
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования - программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

Программа учебной дисциплины «Элективный курс физики» базового 
уровня уточняет содержание учебного материала, последовательность его 
изучения, распределение учебных часов, виды самостоятельной работы, 
тематику индивидуальных проектов, учитывая специфику программ 
подготовки специалистов среднего звена, осваиваемых специальностей.

Программа может быть использована как типовая для средних 
специальных учебных заведений.

Рецензент: Н.В. Фсднина, старший методист 

филиала Сам ГУПС в г.Ртищево



РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу по дисциплине
УД.01 ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС ФИЗИКИ

Автор-и реподаватель филиала Сам ГУПС в г. Ртищево, Малаховская Л.В.

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей 
программы подготовки специалистов среднего звена (далее-ППССЗ) в 
соответствии с ФГОС по специальностям СПО 08.02.10 Строительство 
железных дорог, путь и путевое хозяйство; 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам); 23.02.06 Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог.

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Элективный 
курс физики» предназначена для изучения физики в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения на базе основного общего 
образования при подготовке специалистов среднего звена.

Данная программа учебной дисциплины составлена в соответствии с 
Письмом Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015г. №06-259.

Настоящая рабочая программа направлена на формирование системы 
знаний, практических умений, обеспечения общего уровня образованности, 
развития и воспитания обучающихся в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными стандартами по специальности.

В программу включено содержание, направленное на формирование у 
студентов компетенций необходимых для качественного освоение ОПОП 
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования - программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

Программа учебной дисциплины «Элективный курс физики» базового 
уровня уточняет содержание учебного материала, последовательность его 
изучения, распределение учебных часов, виды самостоятельной работы, 
тематику индивидуальных проектов, учитывая специфику программ 
подготовки специалистов среднего звена, осваиваемых специальностей.

Программа может быть использована как типовая для средних 
специальных учебных заведений.

Рецен; Г.Ю. Кудинова, начальник филиала ГАУ СО У11 

(государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования

« Саратовский областной учебный центр»)


