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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ФИЗИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «ФИЗИКА» является частью  

основной профессиональной образовательной программы по профессии 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, изучается на базе 

основного общего образования и реализует федеральный государственный 

стандарт среднего общего образования.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

изучения физики в учреждениях, реализующих образовательную программу 

среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных ра-

бочих и специалистов начального звена.  

При освоении специальностей технического профиля физика изучается на 

профильном уровне. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина общеобразовательного  цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины:  
• 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; практического использования физических знаний; оценивать досто-

верность естественно -научной информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использо-

ванием различных источников информации и современных информационных 

технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилиза-

ции; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем есте-

ственнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке исполь-

зования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей 

среды; 
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• использование приобретенных знаний и умений для решения прак-

тических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной 

жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

В результате освоения  учебной 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; электромагнитную индукцию, распространение электромагнит-

ных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; 

фотоэффект; 

 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 прове-

рить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возмож-

ность объяснять известные явления природы и научные факты, предска-

зывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических зна-

ний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных излучений для развития радио и те-

лекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазе-

ров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оце-

нивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, на-

учно-популярных статьях. 

 применять полученные знания для решения физических задач; 

 определять характер физического процесса по графику, таблице, форму-

ле;  

 измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений с 

учетом их погрешностей; 

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни: 

 для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использова-

ния 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. 

 

 

В результате освоения  учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
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 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное яд-

ро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная темпера-

тура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, 

элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготе-

ния, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодина-

мики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влия-

ние на развитие физики; 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося - 206 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 196  часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 10 часов. 
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2.СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 206 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  196 

В том 

числе 

лабораторные работы 7 

практические работы 18 

контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося 10 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена (3,4 семестры), дифференцированного 

зачета (1 семестр) 
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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 

1 2 3 4 

 
Введение 

Содержание учебного материала.  
 
2 

 
 
 
1 

Физика – наука о природе. Естественнонаучный метод познания, его 

возможности и границы применимости. Моделирование физических явлений и 

процессов. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Физи-

ческие законы. Основные элементы физической картины мира.  
 

Раздел 1.  
Механика 

  
34 

 

 
Тема 1.1. 

Кинематика 

 
Содержание учебного материала 

 
 

14 
1  

Относительность механического движения. Системы отсче-
та. Характеристики механического движения: перемещение, 
скорость, ускорение. Виды движения (равномерное, равноуско-
ренное) и их графическое описание 

 
2 

 
Тема 1.2. 

Динамика 

 
Содержание учебного материала 

 
10 

 
2 

1 Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Зако-
ны динамики Ньютона. Силы в природе: упругость, трение, си-
ла тяжести. Закон всемирного тяготения. Невесомость.  

 
Тема 1.3. 

Законы сохране-
ния в механике 

Содержание учебного материала  
8 

 
2 1 Закон сохранения импульса и реактивное движение. За-

кон сохранения механической энергии. Работа и мощность.  

Контрольные работы 2 3 

1 Контрольная работа по разделу 1.   
 

Раздел 2. 
Молекулярная фи-
зика. Термодина-

мика. 

  
20 

 

 
 

 
Содержание учебного материала 
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Тема 2.1. 
Основы молеку-
лярно- кинетиче-

ской теории 
Тема 2.2. 

 

1 История атомистических учений. Наблюдения и опыты, 

подтверждающие атомно-молекулярное строение вещества. 

Масса и размеры молекул. Тепловое движение. Абсолютная 

температура как мера средней кинетической энергии частиц.  
     Объяснение агрегатных состояний вещества на основе 

атомно-молекулярных представлений. Модель идеального газа. 
Связь между давлением и средней кинетической энергией мо-
лекул газа. Модель строения жидкости. Влажность воздуха. 
Поверхностное натяжение и смачивание. Модель строения 
твердых тел. Изменения агрегатных состояний вещества 

 
12 

 
2 

 
Тема 2.3. 

Основы термоди-
намики 

Содержание учебного материала  
8 

 
1 Внутренняя энергия и работа газа. Первый закон термо-

динамики. Необратимость тепловых процессов. Тепловые дви-

гатели и охрана окружающей среды. КПД тепловых двигате-

лей.  
 

 
2 

Контрольные работы 1 3 

 Контрольная работа по разделу 2.   

Лабораторные работы 1 2 

1. Измерение влажности воздуха.   

Раздел 3. 
Электродинамика 

  
52 

 

 
Тема 3.1. 

Электростатика 

Содержание учебного материала  
10 1 Взаимодействие заряженных тел. Электрический заряд. 

Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Элек-

трическое поле. Напряженность поля. Проводники и диэлек-

трики в электрическом поле. 

 
2 

 
Тема 3.2. 

Законы постоянно-
го тока 

Содержание учебного материала  
14 

 
1 Постоянный электрический ток. Сила тока, напряжение, 

электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи. 

Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля  -

Ленца. Мощность электрического тока.  

 
2 

             Контрольные работы 1 3 
1 Контрольная работа по теме 3.2.   

Лабораторные работы 2 2 

1 Изучение последовательного параллельного соединения   
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проводников. 

2 Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника 

тока. 

  

Тема 3.3. 
Электрический ток 
в полупроводниках 

Содержание учебного материала  
6 

 
 Полупроводники. Собственная и примесная проводимо-

сти полупроводников. Полупроводниковый диод. Полупровод-

никовые приборы . 

 
2 

 
Тема 3.4. 

Магнитное поле 

Содержание учебного материала  
10 

 
1.Магнитное поле. Постоянные магниты и магнитное поле тока. Сила Ампера. 

Сила Лоренца.  Принцип действия электродвигателя. 

 
2 

 
Тема3.5.  

Электромагнитная  
индукция. Пере-

менный ток 
 

Содержание учебного материала  
12 

 
1 Явление электромагнитной индукции. Принцип действия 

электрогенератора. Переменный ток. Трансформатор. Производ-

ство, передача и потребление электроэнергии. Проблемы энер-

госбережения. Техника безопасности в обращении с электриче-

ским током. 

 
2 

Контрольные  работы 1 3 

1                      Контрольная работа по темам 3.4, 3.5.   

Лабораторные работы 1 2 

1 Изучение явления электромагнитной индукции.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         3 

Раздел 4. 
Колебания и вол-

ны 

  
24 

Тема 4.1.  
Механические ко-
лебания и волны 

Содержание учебного материала  
8 

1 
 
 
 
 

         Механические колебания. Период, частота и амплитуда 
колебаний. Превращение энергии при механических колебани-
ях. Механические волны. Длина волны. Скорость волны. Звук. 
Распространение звука. Ультразвук, его применение в технике и 
медицине. 

           Лабораторные работы 1 

1 Определения ускорения свободного падения с помощью мате-
матического маятника 

 

Тема 4.2. 
Электромагнитные 
колебания и  вол-

ны 

Содержание учебного материала  
16 1 Электромагнитное поле и электромагнитные волны. Ско-

рость электромагнитных волн. Принципы радиосвязи.  

 
2 

Раздел 5. 
Оптика 

  
16 

 

 Содержание учебного материала   
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Тема 5.1. 
Световые волны 

1 Свет как электромагнитная волна. Интерференция и ди-

фракция света. Законы отражения и преломления света. Диспер-

сия света. Оптические приборы. 

12  
3 

Контрольные работы 1 3 

1 Контрольная работа по темам  5.1.   

           Лабораторные работы   
1 Измерение длины световой волны с помощью дифракци-

онной решетки.  

1 

 
Тема 5.2. 

Излучение и спек-
тры 

Содержание учебного материала  
 
         4 

 
1 

           
          Различные виды электромагнитных излучений, их свойст-
ва и практические применения. 

Раздел 6. 
Квантовая физика 

  
28 

 
Тема 6.1. 

Световые кванты 

Содержание учебного материала  
 

10 
1 Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Волно-

вые и корпускулярные свойства света. Технические устройства, 

основанные на использовании фотоэффекта.  

 
2 

Контрольные работы 1 3 

1 Контрольная работа по разделу 6.1   

 
Тема 6.2. 

Атомная  физика 

Содержание учебного материала  
4 

 
1 Строение атома: планетарная модель и модель Бора. По-

глощение и испускание света атомом. Квантование энергии. 

Принцип действия и использование лазера.  

 
2 

 
Тема 6.3. 

Физика атомного  
ядра 

Содержание учебного материала  
14 

 

1 
 
 
 

Строение атомного ядра. Энергия расщепления ядра и ядерная 

энергетика. Радиоактивные излучения и их воздействие на жи-

вые организмы. 
 

Контрольные работы           1 3 

1 Контрольная работа по разделу 6.3   

Раздел 7. 
Эволюция Вселен-

ной 

  
6 

Тема 7.1. Содержание учебного материала  



 

12 

 

 

Элементы астро-
физики 

1            Эффект Доплера и обнаружение «разбегания» галактик. 

Большой взрыв. Возможные сценарии эволюции Вселенной.  

Эволюция и энергия горения звезд. Термоядерный синтез.  

Образование планетных систем. Солнечная система.  

 
 
6 

 
1 

Повторение 14  
Всего: 206  

Из них обязательной аудиторной нагрузки 196  

Самостоятельная работа обучающегося: 
Оформление мультимедийных презентаций учебных разделов и тем, слайдового сопровождения докладов. 

Подготовка к лабораторным и контрольным работам. 
Подготовка физических диктантов, кроссвордов, тестов. 

10  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

 Оборудование учебного кабинета: рабочие места для выполнения лабора-

торных работ, приборы, наглядные пособия, компьютер с проектором и экра-

ном для демонстрации видеоуроков и тестирования учащихся, комплект учеб-

но-методической документации. 

 Дидактические средства обучения: видеоуроки и демонстрации различ-

ных явлений, электронные учебники. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

 

Основные источники: 

 

1. Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей техническо-

го профиля: учебник для образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования / В. Ф. Дмитриева – М.: Издательский центр 

«Академия», 2017.- 448 с. 

2. Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей техническо-

го профиля. Сборник задач:  учебное пособие для образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального образования / В. Ф. Дмитриева – М.: 

Издательский центр «Академия», 2017.- 256  с. 

 

 

Дополнительные источники: 

 

Сайты и электронные пособия по физике 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения (осво-

енные умения, усвоенные 

знания) 

Показатели результатив-

ности 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения: 

пользоваться необходимой 

учебной и справочной литера-

турой. 

пользуется литературой, 

находит необходимые дан-

ные из справочной литера-

туры. 

Практическая работа (оценка 

продукта практической деятель-

ности по эталону). 

использовать законы физики 

при объяснении различных яв-

лений в природе и технике; 

использует законы физики 

при объяснении различных 

явлений в природе и техни-

ке; 

Практическая работа (оценка 

продукта практической деятель-

ности по эталону). 

решать задачи на основе изу-

ченных законов и с применени-

ем известных формул; 

решает задачи на основе 

изученных законов и с 

применением известных 

формул 

Практическая работа (оценка 

продукта практической деятель-

ности по эталону). 

пользоваться Международной 

системой единиц при решении 

задач; 

пользуется Международной 

системой единиц при ре-

шении задач; 

Практическая работа (оценка 

продукта практической деятель-

ности по эталону). 

переводить единицы физиче-

ских величин в единицы СИ в 

ходе лабораторных занятий: 

переводит единицы физи-

ческих величин в единицы 

СИ 

Практическая работа (оценка 

продукта практической деятель-

ности по эталону). 

применять правила техники 

безопасности при обращении с 

физическими приборами и обо-

рудованием; 

применяет правила техники 

безопасности при обраще-

нии с физическими прибо-

рами и оборудованием 

Практическая работа (оценка 

продукта практической деятель-

ности по эталону). 

планировать проведение опыта; 
планирует проведение опы-

та 

Практическая работа (оценка 

продукта практической деятель-

ности по эталону). 

собирать установку по схеме; 
собирает установку по схе-

ме 

Практическая работа (оценка 

продукта практической деятель-

ности по эталону). 

проводить наблюдения; проводит наблюдения 

Практическая работа (оценка 

продукта практической деятель-

ности по эталону). 

снимать показания с физиче-

ских приборов; 

снимает показания с физи-

ческих приборов 

Практическая работа (оценка 

продукта практической деятель-

ности по эталону). 

составлять таблицы зависимо-

сти величин и строить графики; 

составляет таблицы зави-

симости величин и строит 

графики 

Практическая работа (оценка 

продукта практической деятель-

ности по эталону). 

оценивать и вычислять по-

грешности измерений; 

оценивает и вычисляет по-

грешности измерений 

Практическая работа (оценка 

продукта практической деятель-

ности по эталону). 

составлять отчет и делать вы-

воды по проделанной работе 

составляет отчет и делает 

выводы по проделанной 

работе 

Практическая работа (оценка 

продукта практической деятель-

ности по эталону). 

Знания: 

основы теории курса физики; 

Знает основы теории курса 

физики; обозначения и 

Практическая работа (оценка 

продукта практической деятель-
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обозначения и единицы физи-

ческих величин в СИ; 

единицы физических вели-

чин в СИ. 

ности по эталону). 

теоретические и эксперимен-

тальные методы физического 

исследования; 

Знает теоретические и экс-

периментальные методы 

физического исследования 

Практическая работа (оценка 

продукта практической деятель-

ности по эталону). 

физический смысл универсаль-

ных физических констант; 

Знает физический смысл 

универсальных физических 

констант 

Практическая работа (оценка 

продукта практической деятель-

ности по эталону). 

о физических явлениях: 

а) признаки явления, по которым 

оно обнаруживается; 

Знает признаки явления, по 

которым оно обнаружива-

ется 

Практическая работа (оценка 

продукта практической деятель-

ности по эталону). 

б) условия, при которых протека-

ет или фиксируется явление 

Знает условия, при которых 

протекает или фиксируется 

явление 

Практическая работа (оценка 

продукта практической деятель-

ности по эталону). 

в) примеры использования явле-

ния на практике 

Знает примеры использова-

ния явления на практике 

Практическая работа (оценка 

продукта практической деятель-

ности по эталону). 

о физических опытах: 

а)  цель, схему, ход и результат 

опыта; 

Знает цель, схему, ход и 

примерный результат опы-

та 

Практическая работа (оценка 

продукта практической деятель-

ности по эталону) 

о физических понятиях, физи-

ческих величинах:  

а) определение понятия, величи-

ны; 

Знает определение понятия, 

величины 

Устный опрос (оценка результа-

тов формализованного наблюде-

ния за деятельностью на рабочем 

месте по эталону) 

б) формулы, связывающие дан-

ную величину с другими; 

Знает формулы, связываю-

щие данную величину с 

другими 

Практическая работа (оценка 

продукта практической деятель-

ности по эталону). 

в) единицы измерения; Знает единицы измерения 

Практическая работа (оценка 

продукта практической деятель-

ности по эталону). 

г)  способы измерения; Знает способы измерения 

Практическая работа (оценка 

продукта практической деятель-

ности по эталону). 

о физических законах: 

а) формулировку и математиче-

ское выражение закона; 

Знает формулировку и ма-

тематическое выражение 

закона 

Практическая работа (оценка 

продукта практической деятель-

ности по эталону). 

б) опыты, подтверждающие его 

справедливость; 

Знает опыты, подтвер-

ждающие его справедли-

вость 

Практическая работа (оценка 

продукта практической деятель-

ности по эталону). 

в) примеры применения; Знает примеры применения 

Практическая работа (оценка 

продукта практической деятель-

ности по эталону). 

г) условия применимости (если 

границы применимости рас-

сматриваются в курсе физики) 

Знает условия применимо-

сти 

Практическая работа (оценка 

продукта практической деятель-

ности по эталону). 

о физических теориях: 

а) опытное обоснование теории; 

Знает опытное обоснование 

теории 

Практическая работа (оценка 

продукта практической деятель-

ности по эталону). 

б) основные формулы, положения; 
Знает основные формулы, 

положения 

Практическая работа (оценка 

продукта практической деятель-

ности по эталону). 
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в) законы, принципы; Знает законы, принципы 

Практическая работа (оценка 

продукта практической деятель-

ности по эталону). 

г) основные следствия;  Знает основные следствия 

Практическая работа (оценка 

продукта практической деятель-

ности по эталону). 

д) условия применимости (если 

границы применимости рас-

сматриваются в курсе физики) 

Знает условия применимо-

сти 

Практическая работа (оценка 

продукта практической деятель-

ности по эталону). 

о приборах, механизмах: 

а) схему устройства и принцип 

действия; 

Знает схему устройства и 

принцип действия 

Практическая работа (оценка 

продукта практической деятель-

ности по эталону). 

б) назначение, примеры примене-

ния. 

Знает назначение, примеры 

применения. 

Практическая работа (оценка 

продукта практической деятель-

ности по эталону). 

 


