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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины «ФИЗИКА» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины   предназначена для изучения физики в учреждениях 

среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего 

(полного) общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и служащих. 

 

1.2. Место предмета в структуре программы 

Программа предмета УПВ.6 ФИЗИКА  входит в общеобразовательный учебный цикл, в раздел  

- учебные предметы по выбору 

 

1.3. Аттестация предмета 

Реализация программы предмета УПВ.6 ФИЗИКА  сопровождается текущей и промежуточной 

аттестацией. 

Текущая аттестация проводится на учебных занятиях в формах ежедневного устного или 

письменного опроса, тестирования, а так же выполнения заданий на практических занятиях, согласно 

тематического плана. 

Порядок проведения текущей аттестации определяется рабочими материалами преподавателя, 

разрабатываемыми для проведения занятия.  

Периодичность текущей аттестации: каждое практическое занятие; на лекции – 1 оценка не реже, 

чем за каждые 6 часов.  

Изучение предмета заканчивается промежуточной аттестацией в форме дифференцированного 

зачета в третьем  семестре обучения, согласно учебного плана. 

Порядок проведения дифференцированного зачета определяется контрольно-измерительными 

материалами по учебной дисциплине  «ФИЗИКА» ,  а так же локальными актами образовательного 

учреждения. 

  

1.4. Объем часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

Всего часов – 108 из них:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка студента – 108часов (лекции – 54 часа,  

практические занятия – 54 часа); 

промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины   УПВ.6 ФИЗИКА   
В результате изучения предмета у обучающихся должны быть сформированы личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

 

 

Личностные результаты Понятие УУД 

 

Типовые задачи УУД 

Личностные УУД 

 

российскую гражданскую идентичность, 

патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, 

Формирование 

уважения к своему 

народу, гордости за 

свою Родину. 

Изучение истории 

физики по отдельным 

темам 



 

 

прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

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; 

Сформировать 

гражданскую 

позицию человека, 

осознающего свои 

права и обязанность 

в обучении 

Постоянно освоение 

нового материала на 

должном уровне 

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; 

Осознание смысла 

обучения в 

современном мире с 

учетом развития  

уровня науки и  

практики 

Ежедневное 

осмысленное изучение 

науки в современном 

мире 

сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

Умение 

саморазвиваться, быть 

готовым к 

самостоятельному 

обучению, выполнять 

ответственную 

деятельность 

Самостоятельно изучать 

новый материал, 

выполнять 

самостоятельно 

поставленные задания 

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; 

Формирование 

толерантного сознания 

и поведения, 

способности общения, 

противостояние 

негативным 

социальным явлениям 

Ежедневное 

поведение студента в 

учебном заведении, 

общение со 

сверстниками и 

педагогами. 

навыки сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

Формирование навыков 

общения с людьми в 

любой окружающей 

обстановке 

Выполнение 

коллективной работы 

различного вида 

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; 

Формирование 

готовности и 

способности к 

самообразованию 

Самостоятельное 

изучение нового 

материала 

осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных 

Осознание выбранной 

профессии, 

Решение прикладных 

задач по своей 



 

 

жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

формирование 

отношения к 

профессиональной 

деятельности. 

профессии 

Метапредметные результаты Понятие УУД Типовые задачи 

УУД 

Регулятивные УУД 

 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; 

Самостоятельно 

оценивать результаты 

выполненного задания, 

используя   анализ, 

сравнение, обобщение, 

систематизацию знаний. 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

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; 

Использование средств 

ИКТ в обучении 

Дистанционный 

формат обучения 

Познавательные УУД 

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; 

Умение найти любую 

информацию, используя 

всевозможные 

источники 

Поиск 

информации для 

презентаций, 

докладов, 

рефератов, 

выполнение 

проектов и т.д. 

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; 

Умение применить 

найденную информацию 

к существующей задаче 

Написание 

докладов, 

рефератов, 

сообщений 

выполнение 

проектов с 

использованием 

найденной 

информации 

умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских 

и нравственных ценностей 

Умение самостоятельно 

выполнять 

поставленные задачи 

Выполнение  

тестовых заданий, 

контрольных и 

самостоятельных 

работ 

Коммуникативные УУД 

умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

Умение общаться с 

однокурсниками, 

Выполнение 

любых групповых 



 

 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

умение решать 

проблемные ситуации 

работ 

владение языковыми средствами - умение 

ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

Умение ясно, логично и 

точно излагать свою 

точку зрения 

Устный ответ на  

занятии, 

доказательство 

своей точки зрения 

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. 

Владение навыками 

познавательной 

рефлексии 

Выполнение любой 

трудовой 

деятельности на  

занятии 

Предметные результаты 

Требования к предметным результатам освоения учебной дисциплины «ФИЗИКА» должны 

отражать: 

1. Сформированность  системы знаний об общих физических закономерностях, законах, 

теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных 

условиях; 

2.  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; 

3.  Владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

4. Владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 

5. Сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, 

с позиций экологической безопасности. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ФИЗИКА 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Содержание учебной дисциплины  ФИЗИКА 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 54 

самостоятельная работа  (всего) - 

Промежуточная аттестация дифференцированный 

зачет 

Наименова

ние 

разделов, 

тем, 

занятий 

Содержание учебного материала, самостоятельная 

работа студентов 

Объем часов 

 

Лекции Практич. 

занятия 

I  курс 

                                                                        I  семестр 

Ведение  Физика – фундаментальная наука о природе.  

Понятие о физической картине мира. 

1 - 

Входная контрольная работа  1 

РАЗДЕЛ №1 МЕХАНИКА 

 

9 9 

Тема 1.1. 

Кинематика 

Механическое движение. Характеристика 

механического движения. Скорость. Ускорение 

1  

Свободное падение тел.  Движение тела брошенного 

под углом к горизонту. Центростремительное 

ускорение 

1  

Виды движения и их графические описание  1 

Решение задач  "Движение тела брошенного 

вертикально вверх под углом к горизонту" 

 1 

Тема  1.2. 

Динамика 

Законы 

механики 

Ньютона 

 

Законы механики Ньютона 1  

Решение задач по теме: «Законы Ньютона»  1 

Закон всемирного тяготения. Гравитационное поле. 

Сила тяжести.  Вес. Невесомость 

1  

Решение задач по теме «Закон всемирного 

тяготения. Вес тела. Способы измерения массы тел» 

 1 

Силы в механики. Сила упругости. Закон Гука.  

Силы трения. Виды сил трения 

1  



 

 

 Силы в природе.  Применение законов динамики» 1  

Решение задач по теме «Применение законов 

динамики» 

 1 

Контрольное тестирование №1 «Законы 

механики Ньютона» 

 1 

Тема 1.3. 

Законы 

сохранения в 

механики 

Закон сохранения импульса и реактивного движения. 1  

Работа силы.  Мощность. Кинетическая и 

потенциальная энергия 

1  

Закон сохранения механической энергии в механике 1  

Применение законов сохранения энергии  1 

Решение задач "Законы сохранения  импульса и 

механической энергии" 

 1 

Контрольная работа № 2 «Механика»  1 

   

 

РАЗДЕЛ №2 ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ И ТЕРМОДИНАМИКИ 

 

Тема 2.1. 

Основы 

МКТ. 

Идеальный 

газ 

Основные положения молекулярно-кинетической 
теории. Размеры и масса молекул и атомов. 
Броуновское движение.Диффузия. 

1  

Идеальный газ.. Основное  

уравнение МКТ  

 1 

Газовые законы.  Уравнение состояния идеального 

газа (Уравнение Менделеева-Клайперона 

1  

Решение задач по теме:  

«Газовые законы.» 

 1 

Тема 2.2 

Основы 

термодинами

ки 

 

 

 

 

Основные определения и понятия.  Первое начало 

термодинамики. Адиабатный процесс. 

1  

Принцип действия тепловых машин.  Холодильная 

машина. КПД теплового двигателя. 

 1 

Второе начало термодинамики.  Тепловые двигатели 

и их КПД. Экологические проблемы связанные с 

применением тепловых машин 

1  

Решение задач по теме : «Основы термодинамики»  1 

Тема 2.3. 

Свойства 

паров. 

 

Испарение конденсация. Насыщенный  и перегретый 

пар и его свойства. 

1  

Абсолютная и относительная влажность воздуха. 

Точка росы. 

 1 

Тема 2.4. 

Свойства 

жидкостей 

Характеристика жидкого состояния веществ 

Сила поверхностного натяжения. Капиллярность 

1  

Тема 2.5. 

Свойства 

жидкостей  

Характеристика твердого состояния вещества. Закон 

Гука.  Тепловое расширение твердых тел и 

жидкостей. 

1  

Плавление и кристаллизация.  Изменение агрегатных 

состояний веществ 

 1 

Итоговая контрольная работа за  1 семестр  1 

 

ИТОГО за 1 курс, 1 семестр 

 

17 

 

17 



 

 

1 курс 

семестр - 2 

 

РАЗДЕЛ №3  ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ 

 

Тема 3.1 

Электрическое 

поле 

Электрический заряд. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. 

1  

Решение задач "Закон Кулона"  1 

Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля 

1  

Решение задач "Электрическое поле. 

Напряженность электрического поля" 

 1 

Принцип суперпозиции полей. Работа сил 

электрического поля 

1  

Решение задач "Работа электрического поля"  1 

Потенциал. Разность потенциалов.  Связь между 

напряженностью и разностью потенциалов поля. 

1  

Решение задач по теме «Разность потенциалов».  1 

Проводники и диэлектрики. Поляризация 

диэлектриков. 

1  

Конденсаторы. Электроемкость. 1  

Решение задач  "Конденсторы, их соединения"  1 

Контрольная работа №4  «Электростатическое 

поле» 

 1 

Тема 3.2. 

Законы 

постоянного 

тока. 

 

Условия необходимые для возникновения 

электрического тока. Сила и плотность тока. 

1  

Закон Ома для участка цепи без ЭДС. 1  

Электрическое сопротивление. Зависимость от 

длины,материала, температуры. ЭДС источника 

тока. 

 1 

Закон Ома для полной  цепи. Соединение 

проводников 

1  

Решение задач "Закон Ома для участка цепи. Закон 

Ома для полной цепи" 

 1 

Последовательное и параллельное соединения 

проводников 

 1 

Тепловое действие тока. Закон Джоуля-Ленца. 1  

Работа и мощность электрического тока. 1  

Определение КПД  электрического чайника.  1 

Решение задач "Законы постоянного тока"  1 

Контрольная работа №5     «Постоянный  

электрический ток» 

 1 

Тема 3.3. 

Электрический 

ток в 

полупроводник

ах 

Полупроводники. Проводимость 

полупроводников. 

1  

Полупроводниковые приборы  1 

Тема 3.4. 

Магнитное 

поле 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. 

Закон Ампера 

1  

Решение задач по теме: « Закон Ампера»  1 

Взаимодействие токов.   Магнитный поток. 1  



 

 

Работа по перемещению проводника с током в 

магнитном поле. 

1  

Действие магнитного поля на движущийся заряд. 

Сила Лоренца. 

1  

Решение задач по теме:«Магнитный поток. Сила 

Лоренца.» 

 1 

Тема 3.5. 

Электромагнит

ная индукция 

Электромагнитная индукция. Правило Ленца 1  

Вихревое электрическое поле  1 

Самоиндукция.  Энергия магнитного поля. 1  

Решение задач по теме: «Электромагнитная 

индукция. ЭДС самоиндукции. Индуктивность» 

 1 

Решение задач "Энергия магнитного поля  1 

Всего за 2 семестр                           18 18 

ИТОГО за 1 курс 35 35 

2 курс 

3 семестр 

РАЗДЕЛ №4  КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ   

Тема 4.1. 

Механические 

колебания 

Колебательное движение. Свободные и 

вынужденные колебания. Резонанс 

1  

Зависимость периода колебаний нитяного (или 

пружинного) маятника от длины нити 

 1 

 

Превращение энергии при колебательном 

движении. Автоколебания. Вынужденные 

механические колебания. 

1  

 

Решение задач на гармоническое колебательное 

движение 

 1 

Тема 4.2. 

Упругие волны 

Поперечные и продольные волны. Характеристика 

волны. Уравнение плоской бегущей  волны. 

1  

Изучение зависимости длины  волны от частоты и 

скорости распространения волн. 

 1 

Интерференция и дифракция волн 1  

Звуковые волны. Инфразвук и ультразвук   и его 

применение. 

 1 

Решение задач по теме  :  «Интерференция и  

дифракция  волн. Звуковые волны» 

 1 

Контрольная работа по теме:  «Механические 

колебания и волны» 

 1 

Тема 4.3. 

Электромагнит

ные колебания 

Свободные  и вынужденные ЭМК. Колебательный 

контур. 

1  

Переменный ток и его характеристики. Активное 

сопротивление. Конденсатор. Генератор 

переменного тока 

1  

Генераторы тока. Трансформаторы. Получение, 

передача и распределение электроэнергии. 

 1 

Генераторы тока. Трансформаторы. Получение, 

передача и распределение электроэнергии 

 1 

Тема 4.4. 

Электромагнит

ные волны 

Электромагнитные волны и их применение. 

Вибратор Герца. 

1  

Изобретение радио А.С.Поповым. Понятие о 

радиосвязи 

1  

 Решение  задач по теме: «Электромагнитные  1 



 

 

 

колебания  и волны» 

 Контрольная работа  по теме: «Электромагнитные  

колебания и  волны» 

 1 

                                                  

                      РАЗДЕЛ №5  ОПТИКА 

  

Тема 5.1. 

Природа света 

Свет как электромагнитная волна. Скорость света. 1  

Законы  отражения  и преломления света. Полное 

отражение 

1  

Линзы. Построение изображения в тонких линзах  1 

Решение задач по теме «Закон отражения и 

преломления света. Линзы » 

 1 

Тема 5.2. 

Волновые 

свойства света 

Интерференция  и дифракция света. Понятие о 

голографии. Использование в науке и технике. 

1  

Поляризация света. Поляроиды  1 

Дисперсия света. Виды спектров. 1  

Решение задач по теме "Геометрическая и 

волновая оптика" 

 1 

Контрольная работа  «Геометрическая и волновая 

оптика» 

 1 

                

                      РАЗДЕЛ №6  ЭЛЕМЕНТЫ КВАНТОВОЙ ФИЗИКИ 
 

  

Тема 6.1. 

Квантовая 

оптика 

Квантовая гипотеза Планка. Фотоны. 1  

Внешний и внутренний фотоэффект. Типы 

фотоэлементов 

1  

Тема 6.2. 

Физика атома 

Развитие взглядов на строение вещества 1  

Ядерная модель атома. Постулаты Бора. 

Квантовые генераторы. 

1  

Решение задач на тему :"Квантовая теория".  1 

Тема 6.3. 

Физика 

атомного 

ядра 

Строение атомного ядра. 1  

Ядерные реакции. Искусственная и естественная 

радиоактивнсть. Закон радиоактивного распада 

 1 

Термоядерные реакции. Ядерное оружие  1 
                                   

                              РАЗДЕЛ №7  ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 
  

Тема 7.1. 

Строение и 

развитие 

вселенной 

Наша звездная система – Галактика.  Строение и 

происхождение галактик 

1  

Тема 7.2. 

Эволюция 

звезд. 

Происхождение 

Солнечной 

системы 

Эволюция звезд. Происхождение Солнечной 

системы 

1  

Итоговая контрольная работа   1 

Всего за 3  семестр 19 19 

Всего за 2 курс 19 19 

Итого по учебной дисциплине 54 54 



 

 

3.Тематический план 
по  учебной дисциплине ФИЗИКА 

  

№ раздела,    

темы 
Наименование разделов и тем 

Учебная нагрузка обучающихся, 

часов 

М
а

к
с
и

м
а

л
ь

н
а

я
 

Обязательная 

Всего 

В том числе 

Т
ео

р
ет

и
ч

е
ск

о
е 

о
б

у
ч

е
н

и
е 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 курс 

1 семестр. 

Введение  

Физика как наука. Методы научного познания 2 2 1 1 

РАЗДЕЛ №1   МЕХАНИКА 

Тема 1.1. Кинематика 4 4 2 2 

Тема 1.2. 

Динамика 

Законы механики Ньютона 

 

8 8 4 4 

Тема 1.3. 

Законы сохранения в 

механики. 

 

6 6 3 3 

 

РАЗДЕЛ №2  ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ И ТЕРМОДИНАМИКИ  

Тема 2.1. 
Основы молекулярно-кинетической 

теории. Идеальный газ. 
4 4 2 2 

Тема 2.2. Основы термодинамики. 4 4 2 2 

Тема 2.3. Свойства паров. 2 2 1 1 

Тема 2.4. Свойства жидкостей 1 1 1 - 

Тема 2.5. Свойства твердых тел. 3 3 1 2 

 34 34 17 17 

РАЗДЕЛ №3 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ   

Тема 3.1. Электрическое поле. 12 12 6 6 

Тема 3.2. Законы постоянного тока. 11 11 5 6 

Тема 3.3. 
Электрический ток в различных 

средах. 
2 2 1 1 

Тема 3.4. Магнитное поле 6 6 4 2 

Тема 3.5. Электромагнитная индукция. 5 5 2 3 

 

Всего за 2 семестр 
36 36 18 18 

ИТОГО за 2 курс 70 70 35 35 

2  курс 

 3 семестр 

  

РАЗДЕЛ №4 КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ. 

Тема 4.1. Механические колебания. 4 4 2 2 

Тема 4.2. Упругие волны. 6 6 2 4 



 

 

Тема 4.3. Электромагнитные колебания. 4 4 2 2 

Тема 4.4. Электромагнитные волны. 4 4 2 2 

РАЗДЕЛ№5 ОПТИКА 

Тема 5.1. Природа света. 4 4 2 2 

Тема 5.2. Волновые свойства света. 5 5 2 3 

РАЗДЕЛ №6 ЭЛЕМЕНТЫ КВАНТОВОЙ ФИЗИКИ. 

Тема 6.1. Квантовая оптика. 2 2 2 - 

Тема 6.2. Физика атома. 3 3 2 1 

Тема 6.3. Физика атомного ядра. 3 3 1 2 

РАЗДЕЛ №7 ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ. 

Тема 7.1. Строение и развитие Вселенной. 1 1 1 - 

Тема 7.2. 
Эволюция звезд. Гипотеза 

происхождения Солнечной системы. 
2 2 1 1 

Всего за 3  семестр 38 38 19 19 

Всего за 2 курс 38 38 19 19 

Итого по учебной дисциплине 108 108 54 54 
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