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Рабочая программа разработана на основе Федерального государствен-

ного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 34.02.01. Сестринское дело базовой подготовки, утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки РФ от «12» мая 2014 

г. № 502.  

  

 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по 

формированию примерных программ учебных дисциплин начального про-

фессионального и среднего профессионального образования на основе Феде-

ральных государственных образовательных стандартов начального профес-

сионального и среднего профессионального образования, утвержденными 

И.М. Реморенко, директором Департамента государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27 августа 2009 года. 

 

 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

основной профессиональной образовательной программы по специальности  

34.02.01. Сестринское дело базовой подготовки в соответствии с требо-

ваниями  ФГОС СПО.  
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1. Паспорт программы учебной дисциплины 

ОУД.08. Физика 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – явля-

ется частью программы подготовки специалистов среднего звена ГАПОУ РБ 

«Белорецкий медицинский колледж»  по специальности СПО 34.02.01. Сест-

ринское дело базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО 

Рабочая программа учебной дисциплины Физика может быть исполь-

зована при подготовке квалифицированных специалистов по профессии 

34.02.01. Сестринское дело базовой подготовки среднего профессионального 

образования. 

Рабочая программа составлена для студентов дневной формы обуче-

ния. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Физика» является составной частью образова-

тельной программы, включающей в себя цикл  общеобразовательных дисци-

плин по специальности: 34.02.01. Сестринское дело базовой подготовки 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освое-

ния дисциплины: 

Базовая часть  

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает до-

стижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

физической науки; физически грамотное поведение в профессиональной дея-

тельности и быту при обращении с приборами и устройствами; 

готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 

физических компетенций в этом; 

умение использовать достижения современной физической науки и фи-

зических технологий для повышения собственного интеллектуального разви-

тия в выбранной профессиональной деятельности; 

умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, 

используя для этого доступные источники информации; 

умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач; 

умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить са-

мооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

метапредметных: 

использование различных видов познавательной деятельности для ре-

шения физических задач, применение основных методов познания (наблюде-

ния, 
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описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

использование основных интеллектуальных операций: постановки за-

дачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, си-

стематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов для изучения различных сторон физических объек-

тов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться 

в профессиональной сфере; 

умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

умение использовать различные источники для получения физической 

информации, оценивать ее достоверность; 

умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы пред-

ставляемой информации; 

предметных: 

сформированность представлений о роли и месте физики в современ-

ной научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых 

во Вселенной явлений, роли физики в формировании кругозора и функцио-

нальной грамотности человека для решения практических задач; 

владение основополагающими физическими понятиями, закономерно-

стями, законами и теориями; уверенное использование физической термино-

логии и символики; 

владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависи-

мость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и 

делать выводы; 

сформированность умения решать физические задачи; 

сформированность умения применять полученные знания для объясне-

ния условий протекания физических явлений в природе, профессиональной 

сфере и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

Вариативная часть - не предусмотрено 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 231 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 154 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  77 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) 231 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  154 

в том числе:  

лабораторные занятия 46 

практические занятия не предусмотрено 

контрольные работы 8 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 77 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

 составление опорного конспекта 

 составление и заучивание глоссария 

 написание реферата 

 составление кроссворда 

 сообщение 

 работа с дополнительной литературой 

 доклад 

 презентация 

 работа с интернет-источниками 

 подготовка к тестированию 

 комплексная работа 

 исследование 

6 

7 

17 

6 

8 

8 

7 

5 

2 

2 

3 

6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



 

 

  

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД 08. Физика 
 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические ра-

боты, самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение 

Содержание учебного материала: 2   1 

1 Введение. Физические явления и законы  2  1 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся   1 

1 Составление опорного конспекта   1 

Раздел 1. Механика  30  

Тема 1. Кинематика Содержание учебного материала: 8   

1 Механическое движение. Равномерное прямолинейное движение  1  2 

2 Ускорение. Равноускоренное движение  1  

3 
Относительность движения. Сложение скоростей. Принцип относи-

тельности Галилея. Свободное падение. Травмы при падении. 
 1  

4 Вращательное движение. Влияние вращения на организм 1 

Лабораторные работы 2 

 

1 «Изучение движения тела по окружности» 2 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся   3 

1 Составление и заучивание глоссария   1 

2 Реферат «Влияние скорости и ускорения на организм человека»   2 

Тема 2. Динамика Содержание учебного материала: 12   

1 Масса тела. Избыток и недостаток массы тела и здоровье человека  1  2 

2 Сила. Сила трения и упругости. Действие механических сил на че-

ловека. 

 1  

3 Законы Ньютона. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести и вес 

тела.  

 1  

4 Работа и мощность. Работа человеческого сердца  1  

5 Импульс тела и импульс силы. Закон сохранения импульса. Энер-  1  



 

 

  

гия. Кинетическая и потенциальная энергия 

6 Момент силы. Условия равновесия тел. Равновесие человека 1 

Лабораторные работы 10   

1 «Измерение коэффициента трения скольжения»  2  

2  «Изучение закона сохранения импульса»  2 

3 «Изучение закона сохранения механической энергии» 2 

4 «Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела» 2 

5 «Изучение законов сохранения на примере удара шаров и балли-

стического маятника» 

2 

Практические занятия  не предусмотрено 

 

Контрольная работа  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся   7 

1 Кроссворд «Силы в природе и технике»   2 

2 Реферат «Действие механических сил на человека»   3 

3 Сообщение «Масса тела и здоровье человека»   2 

Тема 3. Механические колеба-

ния 

Содержание учебного материала: 4   

1 Свободные гармонические колебания  1  2 

2 Вынужденные колебания. Резонанс. Полезная и вредная роль резо-

нанса 

 1  

3 Механические волны. Длина волны. Свойства волн  1  

4 Звуковые волны. Инфразвук и ультразвук  1  

Лабораторные работы 2   

 

1 «Изучение зависимости колебаний нитяного маятника от длины ни-

ти» 

2 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся   4 

1 Работа дополнительной литературой по теме «Резонанс»   2 

2 Доклад «Применение в медицине ультразвука и инфразвука»   2 

Раздел 2. ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ И ТЕРМОДИНАМИКИ  26  

Тема 4. Молекулярная физика Содержание учебного материала: 12   

1 Молекулярно-кинетическая теория строения вещества  1  2 

2 Движение молекул. Взаимодействие молекул. Масса и размеры мо-

лекул. 
 1  

3 Температура. Абсолютная шкала температур. Термометр. Темпера-  1  



 

 

  

тура и здоровье человека. 

4 Идеальный газ. Основное уравнение кинетической теории идеаль-

ного газа. Уравнение состояния идеального газа. 
 1  

5 Основные газовые законы. Изотермический процесс при дыхании. 

Газовый термометр 
 1  

6 Парообразование. Насыщенные и ненасыщенные пары.   1  

7 Кипение. Понятие о газовой эмболии  1  

8 Абсолютная и относительная влажность. Гигрометры. Влияние 

влажности воздуха на здоровье. 
 1  

9 Поверхностное натяжение  1  

10 Капиллярные явления. Капилляры в организме человека  1  

11 Кристаллические и аморфные тела. Плавление кристаллических и 

аморфных тел 
 1  

12 Механические свойства твердых тел. Понятие о прочности кожи 

человека. 
1 

Лабораторная работа   6 

 

1 «Измерение поверхностного натяжения жидкости» 2 

3 «Наблюдение процесса кристаллизации Изучение деформации рас-

тяжения» 
2 

4 «Изучение теплового расширения твердых тел. Изучение особенно-

стей теплового расширения воды» 
2 

Практические занятия.   

Контрольная  работа  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся   10 

1 Реферат «Применение диффузии в медицине»   3 

2 Сообщение «Капиллярные явления в организме человека»   2 

3 Составление опорного конспекта    3 

4 Составление и заучивание глоссария по разделу   2 

Тема 5. Термодинамика Содержание учебного материала: 6   

1 Внутренняя энергия. Количество теплоты.   1  2 

2 Удельная теплоемкость. Удельная теплота плавления, парообразо-

вания и сгорания 
 1  

3 Работа при изменении объема газа. Внутренняя энергия идеального 

одноатомного газа 
 1  



 

 

  

4 Первый закон термодинамики и его применение к процессам в иде-

альном газе. Адиабатный процесс. 
1 

5 Необратимость тепловых процессов. Второй закон термодинамики 1 

6 Тепловые двигатели. Коэффициент полезного действия тепловых 

двигателей 
1 

Лабораторная работа   2  

1 «Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака (измерение тер-

модинамических параметров газа» 
2 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольная  работа  2   

Самостоятельная работа обучающихся   4 

1 Доклад «Бесконтактные методы контроля температуры»   2 

2 
Работа с дополнительной литературой по теме «Тепловые двигате-

ли и защита окружающей среды» 
  2 

Раздел 3. ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ  50  

Тема 6. Электростатика Содержание учебного материала: 8   

1 Электрические заряды. Электризация тел  1  2 

2 Закон Кулона  1  

3 Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Работа 

перемещения заряда в однородном электростатическом поле 
 1  

4 Потенциал. Разность потенциалов.  1  

5 Связь напряженности с разностью потенциалов. Эквипотенциаль-

ная поверхность. 
 1  

6 Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Электроста-

тическая защита в медицине 
 1  

7 Электроемкость проводника и конденсатора.  1 

8 Энергия электрического поля 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольная  работа  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся   4 

1 Реферат «Лечение постоянным электрическим током»   2 

2 Составление кроссворда   2 

Тема 7. Постоянный электри-

ческий ток. Электропровод-

Содержание учебного материала: 

 
10   



 

 

  

ность веществ 1 Электрический ток. Сила тока  1  2 

2 
Сопротивление проводника. Электрическое сопротивление чело-

веческого тела 
 1  

3 
Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное 

соединение проводников 
 1  

4 
ЭДС источника тока. Закон Ома для всей цепи. Короткое замыка-

ние и поражение током 
 1  

5 
Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца. Лечение электриче-

ским током 
 1  

6 
Электрический ток в полупроводниках. Примесная проводимость 

полупроводников 
 1  

7 
Электронно-дырочный переход. Полупроводниковые диод и триод 

(транзистор) 
 1  

8 
Электрический ток в электролитах. Электролиз. Законы Фарадея 

для электролиза. Электролиз в медицине 
 1  

9 Электрический ток в газах. Использование плазмы в медицине  1  

10 Электрический ток в вакууме  1  

Лабораторные работы:  6   

 

1 
«Закон Ома для участка цепи, последовательного и параллельного 

соединения проводников» 
 2  

2 
«Определение коэффициента полезного действия электрического 

чайника» 
 2  

3 
«Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника 

напряжения» 
 2  

Контрольная работа  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся   8 

1 
Презентация «Воздействие электрического тока на организм чело-

века» 
  2 

2 Сообщение «Применение транзисторов в медицине»   2 

3 Работа с интернет-источниками по теме «Электролиз»   2 

4 Составление и заучивание глоссария   2 

Тема 8. Магнетизм Содержание учебного материала: 8   

1 Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Применение магнит-

ных полей в медицине 
 2  

2 

2 Сила Ампера. Сила Лоренца. Ускорители и их применение в меди-  1  



 

 

  

цине 

3 Электродвигатель. Понятие о магнитном поле Земли  1  

4 Магнитный поток. Явление электромагнитной индукции. ЭДС ин-

дукции 
 1  

5 ЭДС индукции в проводниках, движущихся в магнитном поле  1  

6 Явление самоиндукции. ЭДС самоиндукции. Индуктивность. 

Энергия магнитного поля 
 1  

7 Магнитные свойства вещества. Применение магнетиков в меди-

цине 
 1  

Лабораторные работы 4 

 

1 Лабораторная работа: «Измерение силы взаимодействия магнита и 

катушки с током» 
2 

2 Лабораторная работа: «Исследование явления электромагнитной 

индукции» 
2 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся   8 

1 Реферат «Применение магнитов в медицине»   3 

2 Подготовка к тестированию   2 

3 Презентация «Магнитное поле Земли»   3 

Тема 9. Электромагнитные ко-

лебания и волны 

Содержание учебного материала: 8   

1 Колебательный контур. Свободные незатухающие электромагнит-

ные колебания 
 2  

2 

2 Вынужденные электромагнитные колебания. Электрический резо-

нанс 
 1  

3 Переменный ток. Лечение переменным током.  1  

4 Действующие значения переменного тока  1  

5 Генератор переменного тока. Трансформатор  1  

6 Электромагнитные волны. Применение электромагнитных волн в 

медицине 
 1  

7 Излучение и прием электромагнитных волн  1  

Лабораторные работы:  2   

 1 «Индуктивное и емкостное сопротивление в цепи переменного то-

ка» 
 2  



 

 

  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающихся   7 

1 Доклад «Применение электромагнитных волн в медицине»   3 

2 Работа с дополнительной литературой   4 

Раздел 4. ОПТИКА  28  

Тема 10. Волновая оптика Содержание учебного материала: 6   

1 История развития взглядов на природу света. Шкала электромаг-

нитных волн 
 1  

2 

2 Интерференция света  1  

3 Дифракция света. Дифракционная решетка  1  

4 Рентгеновские лучи. Использование рентгеновских лучей в меди-

цине 
 1  

5 Дисперсия света. Спектр. Спектроскоп. Виды спектров  1  

6 Поляризация света. Применение поляризованного света в медицине  1  

Лабораторные работы  6 

1 «Определение длины световой волны» 2 

2 «Изучение интерференции и дифракции света» 2 

3 «Градуировка спектроскопа и определение длины волны спектраль-

ных линий» 
2 

Практические занятия не предусмотрено  

Контрольная работа  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся   6 

1 
Сообщение «Использование инфракрасных и ультрафиолетовых лу-

чей в медицине» 
  2 

2 Составление кроссворда   2 

3 Составление и заучивание глоссария 2 

Тема 11. Геометрическая оп-

тика 

Содержание учебного материала: 8   

1 Прямолинейность световых лучей. Границы применимости геомет-

рической оптики 
 1  

2 

2 Законы преломления света  1  

3 Полное внутреннее отражение. Предельный угол полного внутрен-

него отражения 
 1  

4 Ход лучей в плоскопараллельной пластинке и треугольной призме  1  

5 Собирающие и рассеивающие линзы.   1  



 

 

  

6 Оптическая сила линзы. Увеличение линзы  1  

7 Формула линзы. Построение изображения предмета в линзах. Ис-

пользование линз в медицинских приборах 
 1  

8 Глаз. Очки  1  

Лабораторные работы 2 
 

 

1 «Изучение изображения в тонкой линзе» 2 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся   5 

1 Реферат «Световоды и их применение в медицинской технике»   2 

2 Комплексная работа по теме «Волновая и геометрическая оптика»   3 

Тема 12. Квантовая оптика 

Содержание учебного материала: 4   

1 Тепловое излучение. Закон Стефана-Больцмана  1  2 

2 Квантовая природа света. Гипотеза Планка. Фотоны. Фотоэффект  1  

3 
Формула Эйнштейна для фотоэффекта. Корпускулярно-волновой 

дуализм свойств света 
 1  

4 Давление света. Опыты Лебедева. Химическое действие света  1  

Лабораторные работы не предусмотрено 

 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольная работа 2   

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Работа с интернет-источниками по теме «Фотоэффект»   2 

Раздел 5. 
ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ. ФИЗИКА АТОМА 

И АТОМНОГО ЯДРА 
   

Тема 13. Элементы теории от-

носительности 

Содержание учебного материала: 4   

1 Постулаты Эйнштейна. Время и длина в теории относительности. 

Сложение релятивистских скоростей 
 1  

1 

2 Масса и энергия при релятивистских скоростях  1  

Лабораторные работы не предусмотрено 

 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные  работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся   2 

1 Составление опорного конспекта 2 

Тема 14. Физика атома и атом- Содержание учебного материала: 12   



 

 

  

ного ядра  

1 Опыт Резерфорда. Планетарная модель атома  1  2 

2 Постулаты Бора. Излучение и поглощение энергии атомами  1  

3 Лазер  1  

4 Состав атомного ядра. Изотопы. Применение изотопов в медицине  1  

5 Ядерные силы. Энергия связи ядра  1  

6 Радиоактивность. Правило смещения  1  

7 Активность радиоактивных элементов. Период полураспада. Закон 

радиоактивного распада 

 1  

8 Биологическое действие радиоактивных излучений и защита от них  1  

9 Методы регистрации ионизирующих излучений  1  

10 Ядерные реакции  1  

11 Деление тяжелых ядер. Цепная реакция. Поражающие факторы при 

ядерном взрыве. Термоядерные реакции 

 1  

12 Элементарные частицы и их свойства. Частицы и античастицы. 

Применение позитронов в медицине 

 1  

Лабораторные работы: 4 

 

1 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров» 2 

2 «Исследование спектра водорода» 2 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные  работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся   8 

1 
Реферат «Использование лазерных технологий в медицинских це-

лях» 
  2 

2 
Исследование «Воздействие ионизирующих излучений на живые 

организмы» 
  6 

Дифференцированный зачет 2   

Всего: 154 

 

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)  

8 



 

18 

 

  

3. Условия реализации программы дисциплины 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Оборудование учебного кабинета: 

 столы и стулья для преподавателей и студентов; 

 шкафы для хранения приборов, наглядных пособий, учебно-методической до-

кументации; 

 доска классная; 

 набор учебного оборудования для опытов по электролизу «Электролит» 

 набор лабораторного оборудования «Оптика»;  

 лабораторный комплект по Молекулярной физике и Термодинамике;  

 набор лабораторного оборудования «Электричество»; 

 набор для исследования процессов «Газовые процессы» 

 гигрометр; 

 весы с разновесами, динамометры, набор грузов  

 модели кристаллических решеток веществ; 

Технические средства обучения: 

 компьютеры; 

 интерактивная доска; 

 мультимедийный проектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники 

 

Основной источник:  Физика для лицеев медицинского профиля: учебное по-

собие для студ. медицинских колледжей/ И.Л. Касаткина – Ростов н/Д: Феникс 2017. 

– 457с.  

Дополнительные источники:  
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1. Физика  (для нетехнических специальностей): учебник для студ. образоват. 

учреждений сред. проф. образования / П.И. Самойленко, А.В. Сергеев.  — 11-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. 400 с. 

2. Физика. Задачник. 10-11 кл. : учебное пособие / А.П. Рымкевич. – 18-е изд., 

стереотип. – М. : Дрофа, 2014. – 188 с. 

3. Сборник задач по физике. 10-11 классы : пособие для учащихся общеобразо-

ват. организаций : базовый уровень / Н.А. Парфентьева. – 6-е изд. – М.: Про-

свещение, 2015 

Для преподавателей 

 

1. Иллюстрированный атлас по физике: 10класс/ В.А.Касьянова  – М.: Изда-

тельсство «Экзамен», 2010. – 144 с. 

2. Иллюстрированный атлас по физике: 11класс/ В.А.Касьянова  – М.: Изда-

тельсство «Экзамен», 2010. – 192 с. 

3. Кабардин О.Φ., Орлов В.А. Экспериментальные задания по физике. 9—11 

классы: учебное пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. – 

М., 2010. 

4. Лабковский В.Б. 220 задач по физике с решениями: книга для учащихся 10—

11 кл. общеобразовательных учреждений. – М., 2009. 

5. 1 Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 

«Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием». 

6. Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 N 502 "Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта среднего профессиональ-

ного образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело" (Зарегистри-

ровано в Минюсте России 18.06.2014 N 32766) 

7. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных федеральными конституционными 

законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. — № 4. — Ст. 445. 
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8. Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных законов от 

07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 

23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 

03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 

04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 

№ 145-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации». 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерально-

го государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). 

10. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 ―Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего (полного) общего образования‖».  

11. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации 

по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государ-

ственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специ-

альности среднего профессионального образования». 

12. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в 

ред. от 25.06.2012, с изм. от 05.03.2013) // СЗ РФ. — 2002. — № 2. — Ст. 133. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. http://interneturok.ru/ru/school/physics  

2. https://videouroki.net (образовательная онлайн-платформа) 

3. https://onlinetestpad.com – Онлайн тесты, опросы, кроссворды. 

4. http://www.rusedu.info - Сайт RusEdu: информационные технологии в образо-

вании 

http://interneturok.ru/ru/school/physics
https://videouroki.net/
https://onlinetestpad.com/
http://www.rusedu.info/
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5. https://infourok.ru – Сайт Инфоурок – образовательный портал 

6. https://videouroki.net – образовательная онлайн платформа 

7. https://fizi4ka.ru/ («Физика для чайников») 

8. www.fcior.edu.ru  (Федеральный центр информационно-образовательных ре-

сурсов). 

9. www.dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии). 

10. www.globalteka.ru  (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов). 

11. www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 

12. www.st-books.ru (Лучшая учебная литература). 

13. www.school.edu.ru (Российский образовательный портал. Доступность, каче-

ство, эффективность). 

14. www.ru/book (Электронная библиотечная система). 

15. www.alleng.ru/edu/phys.htm  (Образовательные ресурсы Интернета — Физика). 

16. www.school-collection.edu.ru  (Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов). 

17. www.n-t.ru/nl/fz (Нобелевские лауреаты по физике). 

18. www.nuclphys.sinp.msu.ru (Ядерная физика в Интернете). 

19. www.college.ru/fizika (Подготовка к ЕГЭ). 

20. www.kvant.mccme.ru (научно-популярный физико-математический журнал 

«Квант»). 

21. www.yos.ru/natural-sciences/html  (естественно-научный журнал для молодежи 

«Путь в науку»). 

 

 

9 

https://infourok.ru/
https://videouroki.net/
https://fizi4ka.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.dic.academic.ru/
http://www.globalteka.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.st-books.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ru/book
http://www.alleng.ru/edu/phys.htm
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.n-t.ru/nl/fz
http://www.nuclphys.sinp.msu.ru/
http://www.college.ru/fizika
http://www.kvant.mccme.ru/
http://www.yos.ru/natural-sciences/html
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки резуль-

татов обучения  

Умения   

 умение использовать достижения современной физической 

науки и физических технологий для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности; 

 умение самостоятельно добывать новые для себя физические 

знания, используя для этого доступные источники информа-

ции; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в ко-

манде по решению общих задач; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, про-

водить самооценку уровня собственного интеллектуального 

развития 

Фронтальные, индивидуаль-

ные, групповые формы кон-

троля: 

 устный и письменный 

опрос; 

 результаты наблюде-

ний за деятельностью в про-

цессе обучения 

 умение анализировать и представлять информацию в различных ви-

дах; 

 умение публично представлять результаты собственного исследова-

ния, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и 

формы представляемой информации; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

 умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависи-

мость между физическими величинами, объяснять полученные ре-

зультаты и делать выводы 

Фронтальные, индивидуаль-

ные, групповые формы кон-

троля: 

 устный опрос; 

 результаты наблюдений 

за деятельностью в про-

цессе обучения оценивания 

работы в группах; 

 отчет по лабораторной 

работе 

 самостоятельная работа 

 умение использовать различные источники для получения фи-

зической информации, оценивать ее достоверность; 

 сформированность умения решать физические задачи; 

 сформированность умения применять полученные знания для объяс-

нения условий протекания физических явлений в природе, профес-

сиональной сфере и для принятия практических решений в повсе-

дневной жизни; использование различных видов познавательной де-

ятельности для решения физических задач, применение основных 

методов познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) 

для изучения различных сторон окружающей действительности; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходи-

мые для их реализации 

Фронтальные, индивидуаль-

ные, групповые формы кон-

троля: 

 письменный опрос; 

 контрольная работа; 

 тестирование; 

 комплексная работа 

 отчет по лабораторной 

работе 

 самостоятельная работа 

Знания   

 сформированность представлений о роли и месте физики в со-

временной научной картине мира; понимание физической 

сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в 

формировании кругозора и функциональной грамотности че-

ловека для решения практических задач; 

 владение основополагающими физическими понятиями, зако-

номерностями, законами и теориями; уверенное использование 

физической терминологии и символики 

Фронтальная, групповая, комби-

нированная форма контроля, са-

моконтроль и взаимоконтроль 

 устный опрос; 

 письменный опрос; 

 диктант; 

 тестирование; 

 комплексная работа; 

 индивидуальный проект 
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Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Особенности реализации рабочей программы учебной дисциплины для инвалидов и людей с огра-

ниченными возможностями здоровья зависит от состояния их здоровья и конкретных проблем, возникаю-

щих в каждом отдельном случае. Данной категории студентов предоставляется неограниченный доступ к 

электронной образовательной среде (Интернет-ресурсам, ЭБС), выделяется дополнительное время при про-

ведении текущего контроля,  промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением слуха преподаватель: 

 в ходе занятия говорит немного громче и четче; 

 уделяет повышенное внимание специальным профессиональным терминам, а также использованию 

профессиональной лексики; 

 используемые специальные термины в ходе занятия прописывает на доске для лучшего их усвоения; 

 использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, видеофиль-

мы); 

 проводит занятия в аудиториях оснащенных интерактивными досками, компьютером, мультимедий-

ным  проектором; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением зрения преподаватель: 

 представляет информацию в печатном виде с крупным шрифтом(16 - 18 пунктов);  

 изучаемый материал повторяет несколько раз  для лучшего его усвоения;  

 предоставляет возможность во время занятия использовать звукозаписывающие устройства, диктофон  

и компьютеры во время занятий;  

 озвучивает во время занятия написанную на доске информацию; 

 оценочные средства распечатывает с увеличенным шрифтом;  

 обеспечивает студентов увеличительными устройствами (лупа) 

При организации образовательного процесса студентам с речевыми нарушениями преподаватель: 

 предоставляет возможность письменно отвечать на поставленные вопросы при проведении текущего 

контроля знаний, промежуточной и итоговой аттестации; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением опорно-двигательного ап-

парата преподаватель: 

 использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, видеофиль-

мы); 

 имеет методический материал для организации самостоятельной работы студентов на электронном но-

сителе; 

 предусматривает возможность проведения индивидуальных консультаций посредством электронной 

почты; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа; 

 формы контроля проводит в виде письменных работ; 

При организации образовательного процесса студентам с психическим нарушением(ЗПР) препода-

ватель: 

 в процессе обучения использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, ви-

деофайлы, видеофильмы); 

 для закрепления знаний, полученных на занятии, а также для выполнения практических работ, исполь-

зует рабочие тетради или методические указания  для выполнения самостоятельной работы в печатном 

виде; 

 изучаемый материал повторяет несколько раз  для лучшего его усвоения;  

 для формирования у  студента способности к самостоятельной организации собственной деятельности 

и осознания возникающих трудностей, формирования умения запрашивать и использовать помощь 

прибегает к психокоррекционной помощи психолога, социального педагога; 

 при изучении нового материала использует игровые технологии обучения, проблемное обучение, ин-

формационные технологии; 

 формы контроля проводит в виде письменных работ. 
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