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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ФИЗИКА  1.1. Область применения программы Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии среднего профессионального образования 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими образовательными учреждениями, реализующими образовательную программу среднего (полного) общего образования.  1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: общеобразовательный цикл (профильная дисциплина)  1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 1. личностных: 
− 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; 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 физических технологий для повышения собственного интеллектуального развития 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 самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 2. метапредметных: 
− использование различных видов познавательной деятельности для решения физических задач; 
− применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности; 
− 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; 
− 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; 
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− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации; 3. предметных: 
− 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; 
− владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 
− владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 
− сформированность умения решать физические задачи; 
− сформированность умения применять полученные знания для объяснения 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.  1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 288 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 192 часов; самостоятельной работы обучающегося 96 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) 288 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  192 в том числе:      практические занятия  74 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 96 в том числе: внеаудиторная самостоятельная работа учебный проект  по заданной тематике     Промежуточный контроль: дифференцированный зачёт (1 семестр); экзамен (2 семестр)   
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2.2. Тематический план и содержание учебно
й дисциплины Физика 

 Наименование разделов и тем  Содержание учебного материала, лабо
раторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курс

овая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень освоения 

1 
2 

3 4 
Введение Физика – наука о природе. Естественнонаучн

ый метод познания, его возможности и 
границы применимости. Моделирование фи

зических явлений и процессов. Роль 
эксперимента и теории в процессе познания п

рироды. Физические законы. Основные 
элементы физической картины мира. 

2 1 
Раздел 1. Механика 

  
Тема 1.1. Кинематика Содержание учебного материала 

14 
1 Механическое движение. Относительност

ь механического движения. Система отсчета. Способы описания механического дви
жения. 

1 
2 Прямолинейное равномерное движение. 

Скорость. Перемещение. Уравнение равномерного прямолинейного движения т
очки. Графическое представление 

равномерного движения. Решение задач 
2 

3 Неравномерное движение. Скорость при 
неравномерном движении. Ускорение. Уравнение движения с постоянным ускоре

нием. Графическое представление 
равноускоренного движения. Решение задач 

2 
4 Свободное падение тел. Ускорение свободн

ого падения. Решение задач. 
2 

5 Равномерное движение по окружности. П
ериод и частота обращения. Решение задач. 

2 
6 Вращательное движение тела. Линейная

 и угловая скорость вращения тела. Решение задач. 
2 

7 П.З. №1. Повторение темы «Кинематика». Р
ешение задач. К.Р. №1 «Кинематика» 

2 
Самостоятельная работа учащихся: творческа

я работа «Рассчитать скорость течения 
реки». 

4  
Тема 1.2. Динамика Содержание учебного материала 

12 
1 Законы Ньютона. Решение задач. 

2 
2 Силы всемирного тяготения. Закон всемирн

ого тяготения. Решение задач. 
2 

3 Сила тяжести. Вес тела. Искусственные спу
тники Земли. Решение задач. 

2 
4 Деформация. Силы упругости. Закон Гука. Р

ешение задач. 
2 
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 5 Силы трения. Сила сопротивления при дв
ижении твердого тела в жидкости или газе. Решение задач. 

 2 
6 П.З. №2. Повторение темы «Динамика». Реш

ение задач. К.Р. №2 «Динамика» 
2 

Самостоятельная работа учащихся 
4  

Тема 1.3. Законы сохранения в механике Содержание учебного материала 
8 

1 Сила и импульс. Закон сохранения импульс
а. Реактивное движение. Решение задач. 

2 
2 Работа. Мощность. Энергия. Закон сохранен

ия энергии. Решение задач. 
2 

3 П.З. №3. Повторение темы «Законы сохран
ения в механике». Решение задач. К.Р. №3 «Законы сохранения в механике» 

2 
Самостоятельная работа учащихся 

4  
Тема 1.4. Элементы статики  Содержание учебного материала 

 
 Равновесием тел. Первое условие равновес

ия твердого тела. Момент силы. Второе условие равновесие твердого тела. Решение зад
ач. 2 2 

Самостоятельная работа учащихся 
2  

Тема 1.5. Механические колебания и волны. Содержание учебного материала 
 

1 Механические колебания. Период, амплиту
да, частота, фаза колебаний. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. Решение 

задач. 8 2 
2 Механические волны. Свойства механическ

их волн. Длина волны. Звуковые волны. Ультразвук и его использование в медицине и т
ехнике.  

2 
3 П.З. №4. Повторение темы «Механически

е колебания и волны». Решение задач. К.Р. №4 «Механические колебания и волны» 
2 

Самостоятельная работа учащихся 
4  

Раздел 2. Молекулярная физика и термодина
мика 

 
Тема 2.1. Основы молекулярно-кинетической теории Содержание учебного материала  

8 
1 Строение вещества. Молекула. Основные п

оложения МКТ и их экспериментальное доказательство. Броуновское движение. Мас
са молекул. Количество вещества. 

Решение задач. 
2 

2 Силы взаимодействия молекул. Строение га
зообразных, жидких и твердых тел. Идеальный газ в МКТ. Среднее значение квадр

ата скорости молекул. Основное 
уравнение МКТ. Решение задач. 

2 
3 П.З. №5 Повторение темы «Основы молекул

ярно-кинетической теории». Решение задач. К.Р. №5 «Основы молекулярно-кинетиче
ской теории» 

2 
Самостоятельная работа учащихся 

4  
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Тема 2.2. Температура. Энергия теплового движения молекул Содержание учебного материала  
 

1 Температура и тепловое равновесие. Опреде
ление температуры. Абсолютная температура. Температура – мера средней кине

тической энергии. Измерение 
скоростей молекул газа. Решение задач. 

4 2 
Самостоятельная работа учащихся 

2  
Тема 2.3. Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы. Содержание учебного материала 

 
1 Основные макропараметры газа. Уравнение

 состояния идеального газа. Изопроцессы и их законы. Решение задач 
6 2 

2 П.З. №6 Повторение темы «Уравнение состо
яния идеального газа. Газовые законы». Решение задач. К.Р. №6 «Уравнение с

остояния идеального газа. Газовые 
законы». 

2 
Самостоятельная работа учащихся 

4  
Тема 2.4. Агрегатные состояния вещества и фазовые переходы. Содержание учебного материала  

8 
1 Понятие фазы вещества. Насыщенный 

пар и его свойства. Взаимодействие атмосферы и гидросферы. Влажность воз
духа. Точка росы. Приборы для 

определения влажности воздуха. Кипение. За
висимость температуры кипения от 

давления. Критическое состояние вещества 
1 

2 Характеристика жидкого состояния вещес
тва. Ближний порядок. Поверхностное натяжение. Смачивание. Капиллярные явле

ния в природе, быту и технике. 
Внутреннее трение в жидкости, вязкость. 

1 
3 Кристаллическое и аморфное состояния вещ

ества. Дальний порядок. Типы связей в кристаллах. Виды кристаллических структ
ур. Плавление и кристаллизация. 

Изменение объема и плотности вещества 
при плавлении и кристаллизации. 

Зависимость температуры плавления от давлен
ия. 

1 
4 П.З. №7 Повторение темы «Агрегатные сос

тояния вещества и фазовые переходы». Решение задач. К.Р. №7 «Агрегатные состояни
я вещества и фазовые переходы». 

2 
Самостоятельная работа учащихся 

4  
Тема 2.5. Термодинамика Содержание учеб

ного материала 
8 

 1  Изменение внутренней энергии газа в п
роцессе теплообмена и совершаемой работы. Первое начало термодинамики. Решени

е задач. 
2 

 2 Работа газа при изобарном изменении его
 объема. Физический смысл молярной газовой постоянной. Применение первого нач

ала термодинамики к изопроцессам. 
Решение задач 

2 
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 3  Необратимость тепловых процессов. Поня
тие о втором начале термодинамики. Принцип действия тепловой машины. КПД т

еплового двигателя. Роль тепловых 
двигателей в народном хозяйстве и охрана при

роды Решение задач  
2 

 4 П.З. №8 Повторение темы «Термоди
намика». Решение задач. К.Р. №8 «Термодинамика». 

2 
 Самостоятельная работа учащ

ихся 
4  

Раздел 3. Электродинамика 
 

Тема 3.1 Электростатика Содержание учебного материала 
10 

1 Электрический заряд и элементарные части
цы. Закон Кулона. Электрическое поле.  Силовая характеристика электрического пол

я. Принцип суперпозиции полей. 
Силовые линии электрического поля. 

1 
2 Проводники в электростатическом поле. Д

иэлектрики в электростатическом поле. Поляризация диэлектриков. 
1 

3 Потенциальная энергия заряженного тела в 
однородном электростатическом поле. Потенциал электростатического поля, разность

 потенциалов. Связь между 
напряженностью поля и напряжением. 

1 
4 Электроемкость. Единицы электроемкости

. Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора. Применение конденсаторов. Реш
ение задач. 

2 
5 П.З. №9 Повторение темы «Электрос

татика». Решение задач. К.Р. №9 «Электростатика». 
2 

Самостоятельная работа учащихся 
6  

Тема 3.2. Законы постоянного тока Содержание учебного материала  
10 

1 Физические основы проводимости металло
в. Постоянный электрический ток, его характеристики. Условия, необходимые для во

зникновения тока. Решение задач. 
2 

2 Электродвижущая сила. Закон Ома для учас
тка цепи и для замкнутой цепи. Решение задач. 

2 
3 Параллельное и последовательное соедин

ение проводников. Сопротивление как электрическая характеристика резистора. Зави
симость сопротивления резистора от 

температуры. Понятие о сверхпроводимости. Р
абота и мощность постоянного тока. 

Закон Джоуля – Ленца. Решение задач. 
2 

4 П.З. № 10 Повторение темы «Законы посто
янного тока». Решение задач. К.Р. №10 «Законы постоянного тока». 

2 
Самостоятельная работа учащихся 

4  
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Тема 3.3. Электрический ток в различных средах Содержание учебного материала  
 

1 Электрическая проводимость различных 
веществ. Электронная проводимость металлов. Зависимость сопротивления 

проводника от температуры. 
Сверхпроводимость. 

 1 
2 Электрический ток в полупроводни

ках. Электрическая проводимость полупроводников при наличии примесей. Полу
проводники p- и n- типов.  12 1 

3 Полупроводниковый диод. Транзистор
. Применение полупроводниковых приборов. Термисторы и фоторезисторы. 

1 
4 Электрический ток в вакууме. Электронно

-лучевая трубка. Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный р
азряды. Плазма. 

1 
5 Электрический ток в жидкостях. Законы эле

ктролиза. Решение задач. 
2 

6 П.З. № 11 Повторение темы «Электрическ
ий ток в различных средах». Решение задач. К.Р. №11 «Электрический ток в различны

х средах». 
2 

Самостоятельная работа учащихся 
8  

Тема 3.4. Магнитное поле Содержание учебного материала 
8 

1 Открытие магнитного поля. Постоянные
 магниты и магнитное поле Земли. Магнитная индукция. Магнитная постоянная

. Магнитная проницаемость среды. 
Взаимодействие токов. Действие магнитного 

поля на проводник с током. Закон 
Ампера. Магнитный поток. Решение задач. 

2 
2 Действие магнитного поля на движущий

ся заряд. Сила Лоренца. Определение удельного заряда. Магнитосфера Земли. Ради
ационные пояса Земли. Магнитные 

свойства вещества. Решение задач. 
2 

3 П.З. № 12 Повторение темы «Магнитн
ое поле». Решение задач. К.Р. №12 «Магнитное поле». 

2 
Самостоятельная работа учащихся 

4  
Тема 3.5. Электромагнитная индукция Содержание учебного материала 

6 
1 Электромагнитная индукция. Опыт Фарад

ея. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Вихревое электрическое поле
. Роль магнитных полей в явлениях, 

происходящих на Солнце 
1 

2 Самоиндукция. ЭДС самоиндукции. Инду
ктивность. Энергия магнитного поля. Решение задач. 

2 
Самостоятельная работа учащихся 

2  
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Тема 3.6. Электромагнитные колебания Содержание учебного материала  1 Свободные и вынужденные электромагнит
ные колебания. Колебательный контур. Аналогия между механическими и электрома

гнитными колебаниями. Уравнения, 
описывающие процессы в колебательно

м контуре. Период свободных 
электрических колебаний (формула Томсона). 

Электрический резонанс. Генератор 
на транзисторе. Автоколебания.  Решение задач

. 10 2 
2 Переменный электрический ток. Решен

ие задач. Активное, емкостное, и индуктивное сопротивление в цепи переменног
о тока. 

2 
3 Генерирование электрической энергии. Тр

ансформаторы. Производство, передача и использование электрической энергии. Решен
ие задач. 

2 
4 П.З. №  13 Повторение темы «Электромагн

итные колебания». Решение задач. К.Р. № 13 «Электромагнитные колебания». 
2 

Самостоятельная работа учащихся 
6  

Тема 3.7. Электромагнитные волны  Содержание учебного материала  
6 

1 Волновые явления. Электромагнитные вол
ны. Экспериментальное обнаружение и свойства электромагнитных волн. Плотность п

отока электромагнитного излучения. 
Изобретение радио А. С. Поповым. При

нципы радиосвязи. Модуляция и 
детектирование. Простейший детекторный рад

иоприемник. 
1 

2 Распространение радиоволн. Радиолокация.
 Телевидение. Развитие средств связи. 

1 
Самостоятельная работа учащихся 

2  
Тема 3.8. Волновая оптика Содержание учебного материала  

10 
1 Развитие взглядов на природу света. Скор

ость света. Принцип Гюйгенса. Закон отражения света. Полное отражение. Закон пре
ломления света. Решение задач. 

2 
2 Линза. Построение изображений, даваемых

 линзами. Фотоаппарат. Проекционный аппарат. Глаз. Очки. Зрительные трубы. Телеск
оп. Формула линзы. Решение задач. 

2 
3 Дисперсия света. Интерференция механи

ческих и световых волн. Некоторые применения интерференции. Дифракция 
механических и световых волн. 

Дифракционная решетка. Поляризация света. 
1 

4 Виды излучений. Источники света. Спектры
 и спектральный анализ. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. Рентгеновски

е лучи. Шкала  электромагнитных 
излучений. 

1 
5 П.З. № 14 Повторение темы «Волновая 

оптика». Решение задач. К.Р. № 14 «Волновая оптика». 
2 
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Самостоятельная работа учащихся 
6  

Раздел 4. Строение атома и квантовая физик
а 

 
Тема 4.1. Квантовая оптика. Содержание учебного материала 

10 
1 Тепловое излучение. Черное тело. Распре

деление энергии в спектре излучения. Внешний фотоэлектрический эффект. 
1 

2 Квантовая гипотеза Планка. Квантовая прир
ода света. Энергия и импульс фотонов. Законы Стефана- Больцмана и Вина. Решение з

адач. 
2 

3 Опыты А.Г.Столетова. Законы внешнего ф
отоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Внутренний фотоэффект, его осо

бенности. Применение фотоэффекта 
в технике Решение задач. 

2 
4 Давление света. Опыты П.Н.Лебедева. Хим

ическое действие света, его применение в фотографии и некоторых технологических 
процессах. Понятие о фотосинтезе. 

Понятие о корпускулярно-волновой природе св
ета 

1 
5 П.З. № 15 Повторение темы «Квантовая

 оптика». Решение задач. К.Р. № 15 «Квантовая оптика». 
2 

Самостоятельная работа учащихся 
6  

Тема 4.2. Физика атома и атомного ядра Содержание учебного материала 
16 

1 Опыт Резерфорда. Ядерная модель атома
. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. 

1 
2 Испускание и поглощение света атома

ми. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Вынужденное излучение света. Л
азеры. 

1 
3 Методы наблюдения и регистрации р

адиоактивных излучений. Открытие радиоактивности. Альфа-, бета-, гамма-излуч
ения. Радиоактивные превращения. 

Закон радиоактивного распада.  
1 

 Период полураспада. Изотопы. Получе
ние радиоактивных изотопов и их применение. Биологическое действие радиоакт

ивных излучений. Решение задач. 
2 

4 Открытие нейтрона. Состав ядра атома. Я
дерные силы. Энергия связи атомных ядер. Ядерные спектры. 

1 
5 Ядерные реакции. Энергетический выход яд

ерных реакций. Решение задач. 
2 

6 Деление ядер урана. Цепные ядерные реа
кции. Ядерный реактор. Термоядерные реакции. Применение ядерной энергии. 

1 
7 П.З. №  16 Повторение темы «Физика атом

а и атомного ядра». Решение задач. К.Р. № 16 «Физика атома и атомного ядра». 
2 
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Самостоятельная работа учащихся 
8  

Раздел 5. Эволюция вселенной 
 

Тема 5.1. Эволюция вселенной. Содержание учебного материала 
14 

1 Небесная сфера и координаты на ней. Звезд
ное небо. Физическая природа звезд. Движение Солнца среди звезд.  

1 
2 Система «Земля – Луна». Астероиды и мете

ориты. 
1 

3 Законы Кеплера. Решение задач. 
2 

4 Строение Солнечной системы. Определение
 расстояний до тел Солнечной системы и размеров этих небесных тел. Решение задач. 

2 
5 Наша Галактика. Другие Галактики. Метага

лактика. 
1 

6 Происхождение и эволюция галактик и звез
д. Происхождение планет. 

1 
Самостоятельная работа учащихся 

8  
  

ВСЕГО 288  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета физики. Оборудование учебного кабинета: рабочий стол для преподавателя; столы ученические; доска учебная; приборы для демонстрации опытов по разделам физики; таблицы , плакаты; экран настенный; дидактический и раздаточный материал по всем разделам физики, тесты, контрольные работы. Технические средства обучения: компьютер, мультимедиа, учебно-методические материалы на CD и DVD дисках. Оборудование для проведения лабораторных работ.   3.2. Информационное обеспечение обучения Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы:  Основные источники:  1. Дмитриева, В.Ф. Физика: Учебник для профессий и специальностей технического профиля/В.Ф. Дмитриева. – М.: Академия, 2017. – 448с.  2. Трофимова, Т.И. Физика для профессий и специальностей технического и естественно-научного профилей. Сборник задач: Учебное пособие для студ. СПО/Т.И. Трофимова, А.В. Фирсов. – М.: Академия, 2017. – 288с.  Дополнительные источники:  1. Марон Е.А. Опорные конспекты и разноуровневые задания. Физика. 10 класс. – Спб.: ООО «Виктория плюс», 2013. – 96 с.  2. Марон Е.А. Опорные конспекты и разноуровневые задания. Физика. 11 класс. – Спб.: ООО «Виктория плюс», 2013. – 80 с. 3. Громцева О.И. Сборник задач по физике: 10-11 классы / О.И. Громцева. – М.: Издательство «Экзамен», 2015. – 208 с. 4. Самойленко, П.И. Естествознание. Физика: Учебник для студ. СПО/ П.И. Самойленко. – М.: Академия, 2017. – 336с.  
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 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные ) Формы и методы контроля и оценки результатов обучения Знать/понимать: -смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; -смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; -смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; -вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики;  
Текущий контроль в форме оценки устных ответов, результатов тестирования, подготовки проектов, защиты презентаций, текущих контрольных работ, зачетов, докладов, рефератов, сообщений. Промежуточный контроль в форме экзамена  Уметь: -описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; -отличать гипотезы от научных теорий; -делать выводы на основе экспериментальных данных; -приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; -приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, 
Текущий контроль в форме оценки результатов практических и лабораторных работ, оценки умений сопоставления научных фактов, экспериментов с действительностью.  
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квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; -воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. -применять полученные знания для решения физических задач; -определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле; -измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений с учетом их погрешностей;         


