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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ФИЗИКА» 
(наименование дисциплины) 

 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «ФИЗИКА» является частью основной 

профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) в соответствии 

с ФГОС по профессиям СПО. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

программах повышения квалификации и переподготовки,  в ОПОП  других  

специальностей:  

  
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы: дисциплина входит в  

общепрофессиональный цикл 

цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и 

твердых тел; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности в 

процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств 

радио- и телекоммуникационной связи; оценки влияния на организм человека и 

другие организмы загрязнения окружающей среды; рационального 

природопользования и защиты окружающей среды; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, научно-популярных 

статьях; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: 
законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных 

видов электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; 

 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; 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза закон, теория, вещество, 

взаимодействие; 
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 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики; 

 смысл физических величии: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая  энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 266 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 189 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 77 часов. 



2.СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Кол-во 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 266 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  189 

в том числе:  

        практические занятия 54 

        контрольные работы 19 

        консультации 20 

 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

 

77 

в том числе:  

        внеаудиторная самостоятельная работа 77 

 

Итоговая аттестация в форме _____________экзамена______________ 
                                                              (диф. зачета, комп. диф. зачета, экзамена, компл. экзамена и т.п.) 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физика» 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение Предмет физики и связь физики с другими науками. Взаимное влияние физики и 

техники. Понятие о физической картине мире.  
2 1 

Раздел 1. Основы кинематики.    

               Тема 1. 1.  Механика, разделы механики. Некоторые сведения о векторах. 

10 1 

               Тема 1. 2. Кинематика поступательного и вращательного движения. 

               Тема 1. 3. Траектория, путь и перемещение. 

               Тема 1. 4. Равномерное прямолинейное движение. Скорость. 

               Тема 1. 5. Неравномерное прямолинейное движение. Ускорение. 

               Тема 1. 6. Криволинейное движение. 

 Практические занятия    

1. Свободное падение тел. 

2. Перемещение при равноускоренном движении. 

3. Равномерное движение тела по окружности. 
 

8 

 

1-2 

         4. Контрольная работа. 3 

 Консультация. 

         Тангенциальное и нормальное ускорение. Полное ускорение.  

         Угловое ускорение. 
2 1-2 

 Самостоятельная работа по разделу  1. 

Вид самостоятельной работы по разделу - систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам 1.1, 1.2, 1.3). 

Самостоятельное решение студентами задач и упражнений (стр. 5-21 задачника). 

8 2-3 

Раздел  2. Основы динамики.   

               Тема 2.1. Законы динамики. 

10 1 

               Тема 2.2. Силы в природе. Сила упругости. 

               Тема 2.3. Сила тяготения. Движение тел под действием силы тяжести. 

               Тема 2.4. Вес тела. Невесомость. 

               Тема 2.5. Сила трения. 

 Практические занятия    

 

 

1. Законы динамики. 

2. Сила упругости. 
 

 



 8 

3. Гравитационные силы. Сила тяжести. Вес тела. Невесомость. 

4. Сила трения. 

5. Движение под действием нескольких сил: движение по наклонной 

плоскости. 

6. Движение под действием нескольких сил: движение по окружности. 
 

14 1-2 

          7. Контрольная работа. 3 

 Консультация. 

Движение под действием нескольких сил: движение связанных тел. 
2 1-2 

 Самостоятельная работа при изучении раздела 2 
Вид самостоятельной работы по разделу - систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам 2.1, 2.2, 2.3). 

Самостоятельное решение студентами задач и упражнений (стр. 22-46 задачника). 

11 2-3 

Раздел 3. Законы сохранения в механике.   

               Тема 3.1. Импульс тела. Закон сохранения импульса. 

6 1                Тема 3.2. Механическая энергия. Кинетическая и потенциальная энергии.  

               Тема 3.3. Закон сохранения полной механической энергии.  

 Практические занятия   

1. Изменение импульса. Закон сохранения импульса. 

2. Механическая работа. Мощность. 

3. Кинетическая и потенциальная энергия. Закон сохранения энергии. 6 
1-2 

        4. Контрольная работа. 3 

 Консультация. 

Механическая работа. Мощность. 
2 1 

 Самостоятельная работа при изучении раздела 3 
Вид самостоятельной работы по разделу - систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам 3.1, 3.2, 3.3). 

Самостоятельное решение студентами задач и упражнений (стр. 47-57 задачника). 

5 2-3 

Раздел 4. Элементы специальной теории относительности.    

               Тема 4.1. Основные положения теории относительности. 

4 1                Тема 4.2. Следствия, вытекающие из постулатов теории относительности и преобразований 

Лоренца. 

 Самостоятельная работа при изучении раздела 4. 
Вид самостоятельной работы по разделу - систематическая проработка конспектов 

2 2-3 
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занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам 4.1, 4.2). 

Раздел 5. Основы молекулярной физики.   

               Тема 5.1. Молекулярно-кинетическая теория строения вещества. 

12 1 

               Тема 5.2. Экспериментальное обоснование МКТ. 

               Тема 5.3. Взаимодействие молекул. 

               Тема 5.4. Идеальный газ. Изопроцессы. 

               Тема 5.5. Уравнение Клапейрона-Менделеева. 

               Тема 5.6. Кинетическая теория идеального газа.  

 Практические занятия   

1. Количество вещества. Постоянная Авогадро. Масса и размеры молекул. 

2. Уравнение Клапейрона-Менделеева. 4 
1-2 

        3. Контрольная работа. 3 

 Консультация. 

Энергия теплового движения молекул. Зависимость давления газа от концентрации 

молекул и температуры. 

2 1-2 

 Самостоятельная работа при изучении раздела 5 
Вид самостоятельной работы по разделу - систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам 5.1, 5.2, 5.3, 5.4). 

Самостоятельное решение студентами задач и упражнений (стр. 64-74 задачника). 

8 2-3 

Раздел 6. Основы термодинамики.   

               Тема 6.1. Теплота и работа.  
4 1 

               Тема 6.2. Второе начало термодинамики. КПД, тепловые машины и холодильные установки. 

 Практические занятия   

 1. Внутренняя энергия одноатомного газа. Работа и количество теплоты. Первый 

закон термодинамики. Адиабатический процесс. Теплоёмкость. 

2. Изменение внутренней энергии тел в процессе теплопередачи.  

3. Тепловые двигатели и холодильные установки. 
4 

1-2 

        4. Контрольная работа. 3 

 Консультация. 

Изопроцессы в термодинамике идеального газа. 
2 1 

 Самостоятельная работа при изучении раздела 6 
Вид самостоятельной работы по разделу - систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам 6.1, 6.2, 6.3). 
4 2-3 



 10 

Самостоятельное решение студентами задач и упражнений (стр. 81-88). 

Раздел 7. Агрегатные состояния и фазовые переходы.   

               Тема 7.1. Понятие о фазовых превращениях. Диаграмма состояния вещества. 

4 1 
               Тема 7.2. Реальный газ. 

               Тема 7.3. Жидкое состояние. 

               Тема 7.4. Кристаллическое состояние.  

 Самостоятельная работа при изучении раздела 7. 
Вид самостоятельной работы по разделу - систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам 7.1, 7.2, 7.3, 7.4). 
2 2-3 

Консультация перед экзаменом по всем разделам за первый семестр. 2 1-2 

Раздел 8. Электрическое поле.   

               Тема 8.1. Электрический заряд. Закон Кулона. 

6 1                Тема 8.2. Свойства электрических полей и их силовые характеристики. 

               Тема 8.3. Энергетическая характеристика электрического поля 

 Практические занятия   

 1. Закон Кулона. Напряженность поля. 

2. Проводники в электрическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. 

3. Энергия заряженного тела в электрическом поле. Разность потенциалов. Связь 

между напряженностью и напряжением. 

4. Электроёмкость конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. Энергия 

электрического поля. 

6 
1-2 

        5. Контрольная работа. 3 

 Самостоятельная работа при изучении раздела 8 
Вид самостоятельной работы по разделу - систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам 8.1, 8.2, 8.3). 

Самостоятельное решение студентами задач и упражнений (стр. 89-100 задачника). 

5 2-3 

Раздел 9. 
Постоянный электрический ток.  

Электрический ток в различных средах. 
  

               Тема 9.1. Постоянный электрический ток и его основные характеристики.  

6 1                Тема 9.2. Законы постоянного электрического тока. 

               Тема 9.3. Последовательное и параллельное соединение проводников. 

 Практические занятия   
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 1. Закон Ома для участка цепи. 

2. Работа и мощность тока. 

3. ЭДС. Закон Ома для полной цепи. 6 
1-2 

        4. Контрольная работа. 3 

 Самостоятельная работа при изучении раздела 9 
Вид самостоятельной работы по разделу - систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 

10.4, 10.5). Самостоятельное решение студентами задач и упражнений (стр. 101-108 

и 114-120 задачника). 

6 2-3 

Раздел 10. Электромагнетизм.   

               Тема 10.1. Магнитное поле и его основные характеристики.  

10 1 

               Тема 10.2. Действие магнитного поля на проводники с током. 

               Тема 10.3. Движение электрических зарядов в магнитном поле. 

               Тема 10.4. Магнитные свойства вещества. 

               Тема 10.5. Электромагнитная индукция. Самоиндукция. Энергия магнитного поля. 

 Практические занятия   

 1. Магнитное поле тока. Магнитная индукция. Магнитный поток. 

2. Закон Ампера.  

3. Электромагнитная индукция. ЭДС индукции.  

4. Самоиндукция. Индуктивность. 

5. Энергия магнитного поля. 

8 
1-2 

        6. Контрольная работа. 3 

 Самостоятельная работа при изучении раздела 10 
Вид самостоятельной работы по разделу - систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5). 

Самостоятельное решение студентами задач и упражнений (стр. 109-113 и 121-125 

задачника). 

8 2-3 

Раздел 11. Механические и электромагнитные колебания и волны.   

               Тема 11.1. Гармонические колебания.  
 

6 

 

1 
               Тема 11.2. Распространения колебательного движения в различных средах.  

               Тема 11.3. Электромагнитные колебания и волны. 

 Практические занятия   

 1. Динамика колебательного движения. 6 1-2 
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2. Электромагнитные колебания (колебательный контур, собственная частота и 

период). 

3. Электромагнитные волны (скорость распространения, энергия 

электромагнитной волны, радиолокация). 

        4. Контрольная работа. 3 

 Самостоятельная работа при изучении раздела 11 
Вид самостоятельной работы по разделу - систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, 13.2, 

13.3). Самостоятельное решение студентами задач и упражнений (стр. 59-63 и 126-

135 задачника). 

5 2-3 

Раздел 12. Световые волны.   

               Тема 12.1. Развитие представлений о природе света. 

6 1                Тема 12.2. Отражение и преломление света. 

               Тема 12.3. Волновые свойства света. 

 Практические занятия   

 1. Интерференция, дифракция, поляризация и дисперсия. 
4 

1-2 

        2. Контрольная работа. 3 

 Консультация. 

Линзы. Построение изображений в линзах. 
2 1-2 

 Самостоятельная работа при изучении раздела 12 
Вид самостоятельной работы по разделу - систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам 14.1, 14.2, 14.3). Самост. 

решение студентами задач и упражн. (стр. 136-146 задачника). 

5 2-3 

Раздел 13. Квантовые свойства света.   

               Тема 13.1. Тепловое излучение. Фотоэффект. 
4 1 

               Тема 13.2. Квантовая гипотеза Планка. Уравнение Эйнштейна. 

 Практические занятия   

 1. Фотоэффект. Фотон. 

2. Давление света. Опыты Лебедева. 
4 1-2 

 Консультация. 

Корпускулярно-волновой дуализм электромагнитного излучения. 
2 1 

 Самостоятельная работа при изучении раздела 13 
Вид самостоятельной работы по разделу - систематическая проработка конспектов 

4 2-3 
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занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам 15.1, 15.2, 15.3, 15.4). 

Самостоятельное решение студентами задач и упражнений (стр. 150-154 задачника). 

Раздел 14. Физика атома. 
  

               Тема 14.1. Модель атома по Резерфорду. 
2 1 

               Тема 14.2. Постулаты Бора. 

 Практические занятия   

 1. Атом водорода по Бору. 2 1-2 

 Самостоятельная работа при изучении раздела 14 
Вид самостоятельной работы по разделу - систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам 16.1, 16.2, 16.3, 16.4). 

Самостоятельное решение студентами задач и упражнений (стр. 155-156 задачника). 

2 2-3 

Раздел 15. Физика атомного ядра и элементарных частиц. 
  

               Тема 15.1. Общие сведения об атомных ядрах. 
4 1 

               Тема 15.2. Естественная радиоактивность 

 Практические занятия   

1. Состав атомных ядер. Энергия связи атомных ядер.  1 1-2 

 Консультация. 

Внутриядерные процессы и их проявления. 
2 1-2 

 Самостоятельная работа при изучении раздела 15 
Вид самостоятельной работы по разделу - систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам 17.1, 17.2, 17.3, 17.4). 

Самостоятельное решение студентами задач и упражнений (стр. 157-163 задачника). 

2 2-3 

Консультация перед экзаменом по всем разделам за второй семестр. 2 1-2 

 Всего: 266  

 

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); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия  

учебного кабинета 
(учебного кабинета, лабораторного класса и т.п.) 

«___________________________________________________________________________». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочая меловая доска; 

- наглядные пособия (учебники, опорные конспекты, раздаточный материал). 
- 
- 
- 
- 

 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор, 

- проекционный экран, 

- электронные учебные материалы по дисциплине. 
- 
- 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основная (в библиотечном фонде СФТИ НИЯУ МИФИ): 

 
№ Автор Наименование Изд-во Год Кол-во 

1.  Самойленко П.И., 

Сергеев А.В. 

Физика «Мастерство» 2002  

2.  Пинский А.А, 

Граковский Г.Ю. 

Физика «ФОРУМ» 2013  

3.  Рымкевич А.М. Сборник задач по физике  

для 10-11 классов. 

«Дрофа» 2003  

4.  Самойленко П.И., 

Сергеев А.В. 
Сборник задач и вопросы по физике «Академия» 2002  

5.  Смирнов С.А., 

Граковский Г.Ю. 

Сборник задач по физике «ФОРУМ» 2012  

 

Дополнительная: 

№ Автор Наименование Изд-во Год 

1.  Громов С.В. Физика: Механика. Теория относительности. 

Электродинамика: Учебник для 10 кл. 

общеобразовательных учреждений. 

 2011 

2.  Громов С.В. Физика: Оптика. Тепловые явления. Строение 

и свойства вещества: Учебник для 11 кл. 

общеобразовательных учреждений. 

 2011 

3.      
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, контрольных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Знать: 

1. смысл понятий: физическое явление, гипотеза, 

закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, 

атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, 

звезда, галактика, Вселенная; 

2. 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; 

3. смысл физических законов классической 

механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта;  

4. вклад российских и зарубежных ученых, 

оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

 

Уметь: 

1. 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; 

2. отличать гипотезы от научных теорий;  

3. делать выводы на основе экспериментальных 

данных;  

4. 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; 

5. приводить примеры практического 

использования физических знаний: законов 

1. Стартовая диагностика подготовки 

обучающихся по школьному курсу физики; 

выявление мотивации к изучению нового 

материала. 

 

2. Текущий контроль в форме:  

- защиты практических работ;  

- контрольных работ по темам разделов 

дисциплины; 

- домашней работы; 

- отчёта по проделанной внеаудиторной 

самостоятельной работе (представление 

рефератов, презентаций,  информационных 

сообщений). 

 

3. Итоговая аттестация  в форме экзамена. 
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механики, термодинамики и электродинамики в 

энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио и 

телекоммуникаций, квантовой физики в создании 

ядерной энергетики, лазеров; 

6. воспринимать и на основе полученных 

знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, 

научно-популярных статьях. 

7. применять полученные знания для решения 

физических задач при изучении физики как 

профильного учебного предмета; 

 определять характер физического 

процесса по графику, таблице, формуле;  

 измерять ряд физических величин, 

представляя результаты измерений с учетом их 

погрешностей; 

8. использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых 

электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и 

другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

 рационального природопользования и 

защиты окружающей среды. 

 


