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РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу учебной дисциплины 
«Физика»

для специальностей 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно
транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования (по отраслям)
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путь и путевое хозяйство
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на базе основного общего образования

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования.

Рабочая программа включает обязательные компоненты: паспорт рабочей программы, 
структуру и содержание, условия реализации, контроль и оценку результатов освоения 
дисциплины.

Содержание рабочей программы охватывает весь материал, необходимый для 
обучения студентов средних специальных учебных заведений.

Рабочая программа отражает место дисциплины в структуре ОПОП. Раскрываются 
основные цели и задачи изучаемой, дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины.

В Структуре и содержании учебной дисциплины паспорта программы определены 
темы и количество часов на их изучение, указывается объем часов максимальной, 
обязательной аудиторной учебной нагрузки, самостоятельной работы обучающихся, 
перечислены виды обязательной аудиторной учебной нагрузки, самостоятельной работы и 
форма итоговой аттестации по дисциплине.

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» в 
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет -180 
часов, из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая лабораторные и 
практические работы, 156 часов; консультации -  6 часов; промежуточная аттестация -  18 
часов. Содержание программы направлено на приобретение обучающимися знаний, умений 
и навыков, направленных на формирование общих и профессиональных компетенций, 
определенных ФГОС СПО, и соответствует объему часов, указанному в рабочем учебном 
плане.

В разделе «Контроль и оценка результатов освоения дисциплины» определены 
результаты обучения и те формы и методы, которые будут использованы для их контроля и 
оценки преподавателем.

Рабочая программа рекомендуется для использования в учебном процессе по данным 
специальностям.

Рецензент:
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Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования.
Рабочая программа включает обязательные компоненты: паспорт рабочей программы, 

структуру и содержание, условия реализации, контроль и оценку результатов освоения 
дисциплины.

Содержание рабочей программы охватывает весь материал, необходимый для 
обучения студентов средних специальных учебных заведений. Содержание дисциплины 
включает в себя шесть разделов. Распределение учебного времени в тематическом плане по 
разделам и темам, а также последовательность изложения учебного материала, является 
оптимальным для понимания и усвоения материала обучающимися.

Рабочая программа отражает место дисциплины в структуре ОПОП. Раскрываются 
основные цели и задачи изучаемой, дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины.

В программе приведены требования к уровню подготовки обучающихся по каждому 
разделу и теме, учтена специфика будущей специальности. Программой для закрепления 
теоретических знаний предусматривается выполнение достаточного количества 
лабораторных работ.

В программе приведены содержание заданий для самостоятельного изучения, список 
учебной литературы и средств обучения.

Программа рассчитана на 180 часов, из которых 156 часов -  обязательная аудиторная 
учебная нагрузка. 40 часов отводится на практические и лабораторные занятия. В рабочей 
программе прослеживаются межпредметные связи с общеобразовательными и специальными 
дисциплинами, учтена специфика будущей специальности.

Рабочая программа может быть использована в учебном процессе, по данным 
специальностям.

Рецензент:
преподаватель ЕТЖТ -  филиала РГУПС Токарева Е. С.
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1. П О ЯСН И ТЕЛЬНАЯ ЗАП И СКА
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» предназначена для 

изучения физики в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 
общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 
среднего звена.

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Физика», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 
среднего профессионального образования.

Содержание программы «Физика» 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 естественнонаучного 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 обучающихся 
компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 
специалистов среднего звена.

2. М ЕСТО У ЧЕБН О Й  ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  В У ЧЕБН О М  П Л АНЕ
Учебная дисциплина «Физика» является учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего 
образования.

Учебная дисциплина «Физика» изучается в общеобразовательном цикле учебного 
плана ООП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования.
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В учебных планах место учебной дисциплины «Физика» — в составе 
общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 
предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО 
соответствующего профиля профессионального образования.

Вид учебной работы

Объем часов
всего по 

учебному 
плану

в т.ч. в 1-м 
семестре

в т.ч. во 2
м

семестре
Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 68 112
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего)

156 68 88

в том числе:
Теоретические занятия 112 50 62
Лабораторные занятия 40 16 24
Практическая работа 4 2 2
Консультации 6 6
Промежуточная аттестация в форме: 18 Экзамен
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3. ПЛАНИРУЕМ Ы Е РЕЗУ ЛЬТА ТЫ  ОСВОЕНИЯ 
У ЧЕБН О Й  ДИ СЦ ИП ЛИН Ы

Освоение содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:

•  личностные результаты должны отражать:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 
флаг, гимн);

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности;

3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 
экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 
расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности;

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей;

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности;

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений;

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь;

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности;

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни.

•  метапредметныерезультаты должны отражать:
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1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты;

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 
типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 
и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.

предметные результаты должны отражать:
1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

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

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 
законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой;

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 
измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 
полученные результаты и делать выводы;

4) сформированность умения решать физические задачи;
5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 
повседневной жизни;

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической 
информации, получаемой из разных источников;

7) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических 
формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля (для слепых и слабовидящих 
обучающихся).

8) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, 
законах, теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в 
земных условиях;

9) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные 
физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики
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приборов и устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими 
явлениями;

10) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 
физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 
формулируя цель исследования;

11) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 
экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 
достоверности полученного результата;

12) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 
последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими 
процессами, с позиций экологической безопасности.

Личностные результаты  реализации программы воспитания
1)Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный 
и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 
общественных организаций

2) Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа»

3) Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 
социальной поддержке и волонтерских движениях

4) Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную 
и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.

5) Способный ставить перед собой цели для решения возникающих 
профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 
использованием информационных технологий

6) Содействующий формированию положительного образа и поддержанию престижа 
своей профессии

7) Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и 
привлекательный участник трудовых отношений

8) Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, мотивированный к 
обучению, принимающий активное участие в социально-значимой деятельности на местном 
и региональном уровнях

9) Способный к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия 
в решении личных, региональных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем

10) Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, 
подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием цифровых 
средств; содействующий поддержанию престижа своей профессии и образовательной 
организации

11) Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику
12) Умеющий анализировать рабочую ситуацию, осуществляющий текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, несущий 
ответственность за результаты своей работы
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4. СОДЕРЖ АНИЕ У ЧЕБН О Й  ДИ СЦИ П ЛИ Н Ы
Введение
Физика — фундаментальная наука о природе.
Естественно-научный метод познания, его возможности и границы применимости. 

Эксперимент и теория в процессе познания природы. Моделирование физических явлений и 
процессов. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Физическая величина. 
Погрешности измерений физических величин. Физические законы. Границы применимости 
физических законов. Понятие о физической картине мира. Значение физики при освоении 
профессий СПО и специальностей СПО.

1. М еханика
К инематика материальной точки. Механическое движение. Перемещение. Путь. 

Скорость. Равномерное прямолинейное движение. Ускорение. Равнопеременное 
прямолинейное движение. Свободное падение. Движение тела, брошенного под углом к 
горизонту. Равномерное движение по окружности.

Законы  Ньютона. Первый закон Ньютона. Сила. Масса. Импульс. Второй закон 
Ньютона. Основной закон классической динамики. Третий закон Ньютона. Закон всемирного 
тяготения. Гравитационное поле. Сила тяжести. Вес. Силы в механике.

Законы  сохранения в механике. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 
Работа силы. Работа потенциальных сил. Мощность. Энергия. Кинетическая энергия. 
Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. Применение законов 
сохранения.

Демонстрации
Зависимость траектории от выбора системы отсчета.
Виды механического движения.
Зависимость ускорения тела от его массы и силы, действующей на тело.
Сложение сил.
Равенство и противоположность направления сил действия и противодействия. 
Зависимость силы упругости от деформации.
Силы трения.
Невесомость.
Реактивное движение.
Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно.
Свободные и вынужденные механические колебания.
Резонанс.
Лабораторные работы
№1 Определение коэффициента жесткости пружины.
№2 Изучение движения тела по окружности под действием сил тяжести и упругости. 
№3 Экспериментальная проверка закона сохранения механической энергии. 
Практические работы
№1 Описание видов движения материальной точки.
2. Основы молекулярной физики и термодинамики
Основы молекулярно-кинетической теории идеальных газов. Основные 

положения молекулярно-кинетической теории. Размеры и масса молекул и атомов. 
Броуновское движение. Диффузия. Силы и энергия межмолекулярного взаимодействия. 
Строение газообразных, жидких и твердых тел. Скорости движения молекул и их измерение. 
Идеальный газ. Давление газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов. 
Температура и ее измерение. Газовые законы. Абсолютный нуль температуры. 
Термодинамическая шкала температуры. Уравнение состояния идеального газа. Молярная 
газовая постоянная.

Основы термодинамики. Основные понятия и определения. Внутренняя энергия 
системы. Внутренняя энергия идеального газа. Работа и теплота как формы передачи 
энергии. Теплоемкость. Удельная теплоемкость. Уравнение теплового баланса. Первое
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начало термодинамики. Адиабатный процесс. Принцип действия тепловой машины. КПД 
теплового двигателя. Второе начало термодинамики. Термодинамическая шкала температур. 
Холодильные машины. Тепловые двигатели. Охрана природы.

Агрегатные состояния вещества. Ж идкости и пары . Испарение и конденсация. 
Насыщенный пар и его свойства. Абсолютная и относительная влажность воздуха. Точка 
росы. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Перегретый пар и его 
использование в технике. Характеристика жидкого состояния вещества. Поверхностный слой 
жидкости. Энергия поверхностного слоя. Явления на границе жидкости с твердым телом. 
Капиллярные явления.

Твердые тела и их превращ ения. Характеристика твердого состояния вещества. 
Упругие свойства твердых тел. Закон Гука. Механические свойства твердых тел. Тепловое 
расширение твердых тел и жидкостей. Плавление и кристаллизация.

Демонстрации
Движение броуновских частиц. Диффузия.
Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 

Изотермический и изобарный процессы.
Изменение внутренней энергии тел при совершении работы. Модели тепловых 

двигателей.
Кипение воды при пониженном давлении. Психрометр и гигрометр.
Явления поверхностного натяжения и смачивания. Кристаллы, аморфные вещества, 

жидкокристаллические тела.
Лабораторные работы
№4 Определение концентрации молекул газа и их количества в помещении.
№5 Экспериментальная проверка уравнения состояния идеального газа.
№6 Измерение удельной теплоемкости вещества.
№7 Определение относительной влажности воздуха с помощью психрометра.
№8 Изучение капиллярных явлений, обусловленных поверхностным натяжением 

жидкости.
3. Электродинамика
Электростатика. Электрические заряды. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции 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.

Постоянный ток. 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.

М агнитное 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.
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Демонстрации
Взаимодействие заряженных тел.
Проводники в электрическом поле.
Диэлектрики в электрическом поле.
Конденсаторы.
Тепловое действие электрического тока.
Собственная и примесная проводимость полупроводников.
Полупроводниковый диод.
Транзистор.
Опыт Эрстеда.
Взаимодействие проводников с токами.
Отклонение электронного пучка магнитным полем. Электродвигатель. 
Электроизмерительные приборы.
Электромагнитная индукция.
Опыты Фарадея.
Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и индуктивности 

проводника.
Работа электрогенератора.
Трансформатор.
Лабораторные работы
№9 Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника напряжения.
№10 Определение удельного сопротивления проводника.
№11 Проверка законов последовательного и параллельного соединения проводников. 
№12 Измерение температуры нити накала лампы.
№13 Определение КПД электрического чайника.
4.Колебания и волны
М еханические 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.

Демонстрации
Образование и распространение упругих волн.
Частота колебаний и высота тона звука.
Свободные электромагнитные колебания.
Осциллограмма переменного тока.
Конденсатор в цепи переменного тока.
Катушка индуктивности в цепи переменного тока.
Резонанс в последовательной цепи переменного тока.
Излучение и прием электромагнитных волн.
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Радиосвязь.
Лабораторные работы
№14 Изучение колебаний груза на пружине
№15 Изучение зависимости периода колебаний математического маятника от длины

нити.
№16 Измерение электроемкости конденсатора.
№17 Измерение индуктивности катушки.
5. О птика
Элементы геометрической оптики. Скорость распространения света. Законы 

отражения и преломления света. Полное отражение. Линзы. Глаз как оптическая система. 
Оптические приборы.

Волновая оптика. 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.

Демонстрации
Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Оптические 

приборы.
Интерференция света. Дифракция света. Поляризация света.
Получение спектра с помощью призмы.
Получение спектра с помощью дифракционной решетки. Спектроскоп.
Лабораторные работы
№18 Определение показателя преломления стекла.
№19 Определение длины волны света с помощью дифракционной решетки.
№20 Изучение спектров испускания и поглощения.
6.Элементы квантовой физики
К вантовая оптика. Квантовая гипотеза Планка. Фотоны. Внешний 

фотоэлектрический эффект. Внутренний фотоэффект. Типы фотоэлементов.
Элементы физики атома. Развитие взглядов на строение вещества. Закономерности 

в атомных спектрах водорода. Ядерная модель атома. Опыты Э. Резерфорда. Модель атома 
водорода по Н. Бору. Квантовые генераторы.

Элементы физики 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.

Демонстрации
Фотоэффект.
Линейчатые спектры различных веществ.
Излучение лазера (квантового генератора).
Счетчик ионизирующих излучений.
Практические работы
№2 Кванты света.
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5. ТЕМ Ы  ИНДИВИДУАЛЬНЫ Х ПРОЕКТОВ

В течение 1 курса каждым обучающимся выполняется индивидуальный проект по 
одной или нескольким дисциплинам, за счет времени, отведенного на изучение дисциплины 
(Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 апреля 2012 г. № 413).

1.Альтернативные виды энергии.
2.Влияние внешних факторов на зрение школьника
3.Влияние магнитных бурь на здоровье человека.
4.Влияние ультразвуковых и звуковых волн на рост и развитие растений.
5.Голография и ее применение.
6.Вода знакомая и незнакомая.
7.Инфракрасное излучение -  окно в невидимый мир.
8.История развития электрического освещения.
9.Плазма — четвертое состояние вещества.
10.Лазеры и их применение.
11.Магнитное поле и его влияние на живые организмы.
12.Магнитные носители информации
13.Магнитные поля, их измерения и воздействие на живые организмы.
14.Применение ядерных реакторов.

15.Российские лауреаты Нобелевской премии в области физики.
16.Современная энергетика и перспективы ее развития.
17.Физика и архитектура.
18.Формирование полярных сияний.
19.Электрический ток в жидкостях.
20.Холодильные машины.
21.Тепловые двигатели.
22.Проблемы экологии, связанные с использованием тепловых машин.
23.Величайшие открытия физики.
24.Дифракция в нашей жизни.
25.Жидкие кристаллы.
26.Значение открытий Галилея.
27.Нанотехнология — область науки и техники.
28.Оптические явления в природе.
29.Открытие и применение высокотемпературной сверхпроводимости.
30.Развитие средств связи и радио.
31.Ультразвук (получение, свойства, применение).
32.Фотоэффект. Применение явления фотоэффекта.
ЗЗ.Черные дыры.
34.Рентгеновские лучи. История открытия. Применение.
35. Влияние радиоактивного излучения на рост и развитие растений.
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6. ТЕМ АТИ ЧЕСКО Е П ЛАНИРОВАНИЕ

№ Разделы, темы Максимальная
нагрузка Всего

в том числе Консультации
Теоретические

занятия
Лабораторные

работы
Практические

работы
1 2 3 4 5 6 7 8

1 семестр
1 Введение 2 2 2 - - -
2 Раздел 1. М еханика 32 32 24 6 2 -
3 Тема 1.1. Кинематика 10 10 8 - 2 -
4 Тема 1.2. Динамика 12 12 8 4 - -
5 Тема 1.3. Законы 

сохранения в механике
10 10 8 2 - -

6 Раздел 2. Основы 
молекулярной физики и 
термодинамики

24 24 14 10

7 Тема 2.1. Основы
молекулярно-кинетической
теории

8 8 4 4

8 Тема 2.2. Основы 
термодинамики

8 8 6 2 - -

9 Тема 2.3 Агрегатные 
состояния вещества. 
Жидкости и пары

6 6 2 4

10 Тема 2.4 Твердые тела и их 
превращения

2 2 2 - - -

11 Раздел 3.
Электродинамика

40 40 30 10 - -

12 Тема 3.1 Электростатика 8 8 8 - - -
13 Тема 3.2 Постоянный ток 2 2 2 - - -

Всего по 1 семестру 68 68 50 16 2 -
2 семестр

14 Тема 3.2 Постоянный ток 18 18 8 10 - -
15 Тема 3.3 Электрический 2 2 2 - - -
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ток в полупроводниках.
16 Тема 3.4. Магнитное поле 4 4 4 - - -
17 Тема 3.5. Электромагнитная 

индукция
6 6 6 - - -

18 Раздел 4. Колебания и 
волны

26 26 18 8 -

19 Тема 4.1 Механические 
колебания

10 10 6 4 - -

20 Тема 4.2. Упругие волны 4 4 4 - - -
21 Тема 4.3 Электромагнитные 

колебания.
8 8 4 4 - -

22 Тема 4.4 Электромагнитные 
волны

4 4 4 - - -

23 Раздел 5. О птика 18 18 12 6 - -
24 Тема 5.1 Элементы 

геометрической оптики
8 8 6 2 - -

25 Тема 5.2 Волновая оптика 10 10 6 4 - -
26 Раздел 6. Элементы 

квантовой физики.
14 14 12 - 2 -

27 Тема 6.1. Квантовая оптика 4 4 4 - - -
28 Тема 6.2 Элементы физики 

атома
4 4 4 - - -

29 Тема 6.3 Элементы физики 
атомного ядра

6 6 4 - 2 -

Всего по 2 семестру 112 88 62 24 2 -
Промежуточная
аттестация

18

Всего по дисциплине: 180 156 112 40 4 6

16



7. У ЧЕБН О -М ЕТО ДИ ЧЕСКОЕ И М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
О БЕСП ЕЧЕН И Е ПРОГРАМ М Ы  У ЧЕБН О Й  Д И СЦ ИП Л ИН Ы  «ФИЗИКА»

Освоение программы учебной дисциплины «Физика» предполагает наличие в 
профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования, учебного кабинета, в котором имеется возможность обеспечить свободный 
доступ в Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной деятельности 
обучающихся.

В состав кабинета физики входит лаборатория с лаборантской комнатой. Помещение 
кабинета физики оборудовано учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для 
выполнения требований к уровню подготовки обучающихся.

В кабинете имеется мультимедийное оборудование (интерактивная доска), 
посредством которого участники образовательного процесса могут просматривать 
визуальную информацию по физике, создавать презентации, видеоматериалы и т. п. В состав 
учебно-методического и материально-технического обеспечения программы учебной 
дисциплины «Физика», входят:

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты: «Физические величины и 
фундаментальные константы», «Международная система единиц СИ», «Периодическая 
система химических элементов Д. И. Менделеева», «Приставки и множители, греческий 
алфавит, шкала электромагнитных излучений»

• информационно-коммуникативные средства;
• экранно-звуковые пособия;
• технические средства обучения;
• демонстрационное оборудование (общего назначения и тематические наборы);
• лабораторное оборудование (общего назначения и тематические наборы);
• статические, динамические, демонстрационные и раздаточные модели;
• вспомогательное оборудование;
• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения,
инструкции по их использованию и технике безопасности;
• библиотечный фонд.
В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 

обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Физика», рекомендованные или 
допущенные для использования в профессиональных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. В процессе освоения 
программы учебной дисциплины «Физика» обучающиеся имеют возможность доступа к 
электронным учебным материалам по физике, имеющимся в ЭБС (электронным книгам, 
практикумам, тестам, материалам ЕГЭ и др.).
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8. К О Н ТРО Л Ь И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ У ЧЕБН О Й
ДИ СЦ ИП ЛИН Ы

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, оценки ответов на 
контрольные вопросы, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий._______

Результаты  обучения
Ф ормы и методы 

контроля и оценки 
результатов обучения

I) сформированность представлений о роли и месте физики в 
современной научной картине мира; понимание физической сущности 
наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики в 
формировании кругозора и функциональной грамотности человека 
для решения практических задач;
2) владение основополагающими физическими понятиями, 
закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование 
физической терминологией и символикой;
3) владение основными методами научного познания, 
используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, 
эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, 
обнаруживать зависимость между физическими величинами, 
объяснять полученные результаты и делать выводы;
4) сформированность умения решать физические задачи;
5) сформированность умения применять полученные знания для 
объяснения условий протекания физических явлений в природе и для 
принятия практических решений в повседневной жизни;
6) сформированность собственной позиции по отношению к 
физической информации, получаемой из разных источников;
7) овладение (сформированность представлений) правилами 
записи физических формул рельефно-точечной системы обозначений 
Л. Брайля (для слепых и слабовидящих обучающихся).
8) сформированность системы знаний об общих физических 
закономерностях, законах, теориях, представлений о действии во 
Вселенной физических законов, открытых в земных условиях;
9) сформированность умения исследовать и анализировать 
разнообразные физические явления и свойства объектов, объяснять 
принципы работы и характеристики приборов и устройств, объяснять 
связь основных космических объектов с геофизическими явлениями;
10) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания 
основополагающих физических закономерностей и законов, 
проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель 
исследования;
II) владение методами самостоятельного планирования и 
проведения физических экспериментов, описания и анализа 
полученной измерительной информации, определения достоверности 
полученного результата;
12) сформированность умений прогнозировать, анализировать и 
оценивать последствия бытовой и производственной деятельности 
человека, связанной с физическими процессами, с позиций 
экологической безопасности.

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения программы и 
оценка соответствия 
достигнутых личностных 
результатов обучения 
требованиям к 
результатам освоения 
образовательной 
программы при 
выполнении заданий на 
практических занятиях, 
текущем и рубежном 
контроле - устный опрос, 
тестирование; 
промежуточной 
аттестации - экзамене.
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