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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям), базовой подготовки, разработанной в 

Сибирском казачьем институте технологий и управления (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий 

университет)».  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина ПОУД.03 Физика 

относится к общеобразовательному учебному циклу программы подготовки 

специалистов среднего звена и является профильной учебной дисциплиной. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение содержание учебной дисциплины «Физика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностых: 

 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; 

• метапредметных: 

 использование различных видов познавательной деятельности для 

решения физических задач, применение основных методов познания 
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(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; 

 умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации; 

• 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. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Таблица 1 

  
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 156 

в том числе:  

лабораторные занятия 64 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) не предусмотрено 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа  

Индивидуальный проект 18 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физика» 

Таблица 2 

  
Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Механика 20  

Тема 1.1. Физика как 

наука 

Содержание учебного материала 6  

1. Место физики в естествознании. Экспериментальный характер физики. 

Физические величины и их измерение. 

2 1 

Лабораторные работы 4  

№ 1. Определение погрешности и цены деления прибора 

№ 2. Определение погрешности и цены деления прибора  

Тема 1.2. Кинематика 

Содержание учебного материала 10  

1. Кинематика. Механическое движение. Виды движения 10 1 

2. Равномерное и неравномерное движение 1 

3. Криволинейное движение 1 

4. Движение тела по окружности  

5. Относительность движения  

Тема 1.3. Динамика 

Содержание учебного материала 14  

1. Динамика. Масса. Сила. Законы динамики Ньютона 8 1 

2. Виды сил. Закон Всемирного тяготения. Невесомость 1 

3. Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение  

4. Энергия, виды энергии. Закон сохранения энергии. Работа, мощность  

Лабораторные работы 6  

№ 3. Изучение движения водяной струи в поле тяготения, выброшенной гори-

зонтально 

№ 4. Определение коэффициента трения скольжения и покоя 

№ 5. Изучение закона сохранения импульса при упругом ударе шаров 

Раздел 2. Молекулярная физика. Термодинамика 30  

Тема 2.1. Основы Содержание учебного материала 12  
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Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

молекулярно-

кинетической теории 

1. Основные положения МКТ.  4 1 

2. Идеальный газ. Уравнение кинематической теории газов. Уравнение 

Клапейрона – Менделеева 
 

Лабораторные работы 4  

№ 6. Экспериментальная проверка закона Бойля-Мариотта 

№ 7. Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака 

Тема   2.2.   Термоди-

намика 

Содержание учебного материала 4  

1. Внутренняя энергия тела и работа газа. Первый закон термодинамики.  4 1 

2. Тепловые двигатели.  

Тема 2.3. Агрегатные 

состояния вещества и 

фазовые переходы 

Содержание учебного материала 14  

1. Агрегатные состояния веществ. Свойства паров. Влажность воздуха 8 1 

2. Модель строения жидкости. Поверхностное натяжение и смачивание 1 

3. Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел 1 

4. Изменения агрегатных состояний веществ. Аморфные вещества и жидкие 

кристаллы.  
1 

Лабораторные работы 6  

№ 8. Определение относительной влажности воздуха 

№ 9. Измерение коэффициента поверхностного натяжения воды 

№ 10. Проверка уравнения теплового баланса при смешивании воды 

Раздел 3. Электродинамика 52  

Тема 3.1 Электриче-

ское поле 

Содержание учебного материала 8  

1. Электрический заряд. Закон Кулона. Электрическое поле, его силовая и 

энергетическая характеристики 

6 1 

2. Проводники и диэлектрика в электрическом поле. 1 

3. Электроемкость проводника. Конденсаторы 1 

Лабораторные работы 2  

№ 11. Измерение электроемкости плоского конденсатора 

Тема 3.2. Законы по-

стоянного тока 

Содержание учебного материала 20  

1. Постоянный электрический ток. Закон Ома для участка цепи без Э.Д.С. Виды 8 1 
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Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

соединения проводников 

2. Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля – Ленца. Мощность 

электрического тока 
1 

3. Электродвижущая сила источника тока. Закон Ома для полной цепи.  

4. Электролиз. Законы Фарадея  

Лабораторные работы 12  

№ 12. Определение удельного сопротивления проводника 

№ 13. Определение температурного коэффициента сопротивления меди 

№ 14. Проверка законов постоянного тока 

№ 15. Определение коэффициента полезного действия электрического 

нагревателя 

№ 16. Исследование зависимости мощности, потребляемой лампой 

накаливания, от напряжения на ее зажимах 

№ 17. Изучение закона Ома для полной цепи 

Тема 3.3. 

Электрический ток в 

полупроводниках 

Содержание учебного материала 6  

1. Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников 4 1 

2. Полупроводниковые приборы  

Лабораторные работы 2  

№ 18.  Проверка односторонней проводимости полупроводникового диода 

Тема 3.4. Магнитное 

поле 

Содержание учебного материала 8  

1. Магнитное поле. Индукция магнитного поля.  4 1 

2. Принцип действия электродвигателя. Электроизмерительные приборы. 1 

Лабораторные работы 4  

№ 19. Наблюдение свойств магнитного поля 

№ 20. Наблюдение свойств магнитного поля 

Тема   3.5.    Электро-

магнитная индукция 

Содержание учебного материала 10 

1. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Явление электромагнитной 

индукции. Самоиндукция. 

6 1 

2. Принцип действия электрогенератора.  1 
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Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

3. Трансформатор. Производство, передача и потребление электроэнергии. 

Проблемы энергоснабжения.  
1 

Лабораторные работы 4  

№ 21. Изучение электромагнитной индукции 

№ 22. Изучение устройства и работы трансформатора 

Раздел 4. Колебания и волны 16  

Тема   4.1.   Колебания 

и волны 

Содержание учебного материала 16  

1.Механические колебания 8  

2. Механические волны. Звуковые волны  

3. Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынуж-

денные электромагнитные колебания. 
1 

3. Электромагнитное поле и электромагнитные волны. Принцип радиосвязи и 

телевидения. 
1 

Лабораторные работы  8  

№ 23. Определение параметров колебательного движения маятника и его 

координаты по графику гармонических колебаний 

№ 24. Изучение свободных колебаний с помощью пружинного маятника 

№ 25. Определение ускорения свободного падения с помощью 

математического маятника 

№ 26. Сборка и настройка детекторного приемника 

Раздел 5. Оптика 14  

Тема   5.1. Волновая 

оптика 

Содержание учебного материала 14  

1. Свет как электромагнитная волна. Законы отражения и преломления света. 

Полное внутреннее отражение 

6 1 

2. Интерференция и дифракция света. Дисперсия света 1 

3. Различные виды электромагнитных излучений, их свойства и практические 

применения 
1 

Лабораторные работы 8  

№ 27. Определение показателя преломления стекла 

№ 28. Наблюдение интерференции и дифракции света 
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Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

№ 29. Определение фокусного расстояния и оптической силы линзы 

№ 30. Измерение длины световой волны 

Раздел   6.   Элементы квантовой физики 14  

Тема 6.1. 
Квантовая оптика 

Содержание учебного материала 6  

1. Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект.  4 1 

2. Волновые и корпускулярные свойства света 1 

Лабораторные работы 2  

№ 31. Наблюдение спектров испускания   

Тема 6.2. Физика ато-

ма и атомного ядра 

Содержание учебного материала 8  

1. Строение атома: планетарная модель и модель Бора. Поглощение и испус-

кание света атомом 

6 1 

2. Строение атомного ядра. Дефект массы. Энергия связи. Связь массы и энер-

гии 
1 

3. Ядерные реакции. Ядерный реактор. Деление тяжелых ядер. 1 

Лабораторные работы 2  

№ 32. Изучение треков элементарных частиц по готовым фотографиям 

Раздел 7.  Эволюция Вселенной 4  

Тема 7.1. Эволюция 

Вселенной 

Содержание учебного материала 4  

1. Строение и развитие Вселенной 4 1 

2. Эволюция звезд. Гипотеза происхождения Солнечной системы  

Всего: 232  

Уровни освоения учебного материала: 
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
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  3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебной аудитории. 

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочие места обучающихся;  

 рабочее место преподавателя;  

 классная доска;  

 учебно-наглядные пособия. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Демидченко, В. И. Физика: [Электронный ресурс]:  учебник / В.И. Демидченко, 

И.В. Демидченко. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 581 с. + 

Доп. материалы.- Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=469821 

(дата обращения 08.01. 2019) 

 

Дополнительные источники 

1. Пинский, А.А. Физика: учебник / А.А. Пинский, Г.Ю. Граковский. — М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. — 560 с.: ил. — (Среднее профессиональное 

образование). – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=559355 

(дата обращения 08.01. 2019) 

 

Интернет-ресурсы  

 
1. http://znanium.com/  ООО электронно-библиотечная система "ЗНАНИУМ" 

2. https://rucont.ru/ ООО "Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» 

3. http://biblioclub.ru/ ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://znanium.com/bookread2.php?book=469821
http://znanium.com/bookread2.php?book=559355
http://znanium.com/
https://rucont.ru/
http://biblioclub.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

устного опроса, а также при выполнении обучающимися самостоятельной работы. 

 

Таблица 3 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

• личностых: 

 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; 

 Выполнение лабораторных работ, 

 Решение задач на основные 

законы, 

 Использовать результаты 

эксперимента для построения 

физических теорий, 

 Построение графиков по итогам 

эксперимента. 
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• 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; 

 умение публично представлять 

результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично 

сочетая содержание и формы 

представляемой информации; 

 Выполнение лабораторных работ, 

 Решение задач на основные 

законы, 

 Использовать результаты 

эксперимента для построения 

физических теорий, 

 Построение графиков по итогам 

эксперимента. 

    • 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 

 Выполнение лабораторных работ, 

 Решение задач на основные 

законы, 

 Использовать результаты 

эксперимента для построения 

физических теорий, 

 Построение графиков по итогам 

эксперимента. 

 Выполнение тестовых заданий; 

 Сдача дифференцированного 

зачета. 
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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. 
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5. ПРИЛОЖЕНИЕ 

Планирование учебных занятий с использованием активных и 

интерактивных форм и методов обучения обучающихся 

Таблица 4 

  
№ п/п Тема учебного занятия Активные и 

интерактивные формы и 

методы обучения 

1 Агрегатные состояния веществ. Свойства паров. Влажность 

воздуха 

Лекция-дискуссия 

2 Свет как электромагнитная волна. Различные виды 

электромагнитных излучений, их свойства и практические 

применения. Оптические приборы. 

Конференция 
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6.ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

                                                                                                    Таблица 5 

 

№  

п/п 
Содержание изменения 

Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1 Рабочая программа разработана в соответствии с 

требованиями Рекомендаций Министерства 

образования и науки РФ 07.12.2017 г. № 1196 от 

примерной программы общеобразовательной 

учебной дисциплины «Физика» для 

профессиональных образовательных организаций, 

рекомендованной Федеральным государственным 

автономным учреждением «Федеральный 

институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») 

(протокол № 3 от 21.07.2015) и учебного плана 

программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности: 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям). 

Протокол 

заседания ПЦК 

АиМД  № 01 от 

09.01.2019 

09.01.2019 

2 Рабочая программа актуализирована Протокол 

заседания ПЦК 

ООД №01 от 

10.01.2020 

10.01.2020 

 

 


