
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Техническая физика» имеет естественнонаучную направленность и 

ориентирована на обучающихся 16-18 лет. Программа рассчитана на один год в 

объеме 72 часов из расчета 2 часа в неделю.  

Актуальность 

Целью предлагаемой программы является не только повторение наиболее 

общих физических законов, границ их применимости, но и обучение 

обучающихся умению рассуждать, применять осознанно эти законы для анализа 

конкретных физических явлений, т.е. для решения задач.  

Цель  

Формирование навыков практического применения основных законов 

физики для решения технических задач.  

Задачи  

В данном курсе ставятся следующие задачи. 

Обучающие: 

• формировать представление о методах научного познания природы, о 

современной физической картине мира (свойствах вещества и поля, 

пространственно-временных закономерностях, динамических и статических 

законах природы, элементарных частицах и фундаментальных 

взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной);  

• формировать представление об основных фундаментальных физических 

законах (классической механики, молекулярно-кинетической теории, 

термодинамики, классической электродинамики, специальной теории 

относительности, квантовой теории);  

• формировать навыки применения физических законов с целью объяснения 

технических процессов и устройств, решения физических задач, 

самостоятельного получения и оценки новой информации физического 

содержания. 

Развивающие: 

• развивать познавательный интерес, интеллектуальные и творческие 



способности в процессе решения физических задач и самостоятельного 

приобретения новых знаний, выполнения экспериментальных 

исследований, подготовки докладов, рефератов и других творческих работ; 

• формировать навыки проведения наблюдений, планирования и выполнения 

экспериментов, обработки результатов измерений, расчета и построения 

физических моделей, установки границ их применимости. 

Воспитательные: 

• формировать навыки использования приобретенных знаний и умений для 

решения задач рационального природопользования и защиты окружающей 

среды, обеспечения жизнедеятельности человека и общества; 

• воспитывать дух сотрудничества в процессе совместного решения задач, 

уважительное отношения к мнению оппонента, обоснованности 

высказываемой позиции; 

• формировать готовности к морально-этической оценке использования 

научных достижений, уважение к творцам науки и техники, 

обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного мира 

техники. 

Ожидаемые результаты 

Обучающийся научится: 

• формулировать основные физические законы и решать задачи в области 

электростатики;  

• формулировать основные законы постоянного и переменного тока и решать 

задачи, связанные с характеристиками электрического поля;  

• объяснять физический смысл и законы возникновения электромагнитной 

индукции;  

•  характеризовать закономерности появления волн в различных средах; 

•  решать задачи, связанные с возникновением волновых процессов и 

определением характеристик волн в различных упругих средах; 

• иметь представление о закономерностях появления электромагнитных и 

световых волн и решать задачи по определению их характеристик.  


