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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИКА» 

1.1 Область применения программы 

 

     Рабочая программа учебной дисциплины «Физика» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО 26.02.03 Судовождение углубленной подготовки. 

        

1.2Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Физика» является учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего 

образования. 

 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина 

«Физика» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППКРС, ППССЗ). (ОУД – 08). 

 

1.2Цели и задачи дисциплины  - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

   В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

Личностными: 

ЛК1. 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; 

ЛК2. Готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 

физических компетенций в этом; 

ЛК3.  Умение использовать достижения современной физической науки и 

физических технологий для повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной деятельности; 

ЛК4. Умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, 

используя для этого доступные источники информации; 

ЛК5.  Умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач; 

ЛК6. Умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

 

Метапредметными: 

МК1. 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; 

МК2. 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; 

МК3. Умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

МК4. Умение использовать различные источники для получения физической 

информации, оценивать ее достоверность; 

МК5. Умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

МК6.Умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации. 

 

Соответствие предметных компетенций  усвоенным знаниям и 

формируемым умениям: 

Предметные 

компетенции 

Знания, умения 

ПрК1. 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. 

 

З1. Физика - наука о природе. 

З2. Роль физики в формировании научной картины 

мира. 

З3. Основные этапы развития научной картины мира 

З4. Вклад российских и зарубежных ученых, 

оказавших наибольшее влияние на развитие физики 

 

 У1. Описывать современную научную картину 

мира. 

У2. Описывать фундаментальные опыты, оказавшие 

существенное влияние на развитие физики 

У3.  Моделирование  явлений и объектов 

природы. 

ПрК2. Владение 

основополагающими 

физическими понятиями, 

закономерностями, 

законами и теориями; 

уверенное пользование 

физической 

терминологией и 

символикой. 

З5. Физические понятия: пространство, время, 

вещество, взаимодействие, инерциальная система 

отсчета, материальная точка, идеальный газ, 

электромагнитное поле, резонанс, электромагнитные 

колебания, электромагнитная волна, квант, волна, 

фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие 

излучения, дефект массы, энергия связи, 

радиоактивность. 

З6. Физические законы, принципы и постулаты: 
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 принципы суперпозиции и относительности, закон 

Паскаля, закон Архимеда, законы динамики 

Ньютона, закон всемирного тяготения, закон 

сохранения импульса и механической энергии, закон 

сохранения энергии в тепловых процессах, закон 

термодинамики, закон сохранения электрического 

заряда, закон Ома для участка электрической цепи, 

закон Джоуля – Ленца, закон электромагнитной 

индукции, закон прямолинейного распространения 

света, закон отражения света, закон фотоэффекта, 

закон Гука, основное уравнение кинетической 

теории газов, уравнение состояния идеального газа, 

закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон 

преломления света, закон связи массы и энергии, 

постулаты Бора, закон радиоактивного распада; 

З7. Физические величины и их символика: путь, 

перемещение, скорость, ускорение, масса, 

плотность, сила, давление, импульс, работа, 

мощность, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, коэффициент полезного действия, момент 

силы, период, частота, амплитуда колебаний, длина 

волны, внутренняя энергия, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота плавления, 

удельная теплота сгорания, температура, абсолютная 

температура, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, влажность воздуха, электрический 

заряд, сила электрического тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, работа и 

мощность электрического тока, напряженность 

электрического поля, разность потенциалов, 

электроемкость, энергия электрического поля, 

электродвижущая сила, магнитный поток, индукция 

магнитного поля, индуктивность, энергия 

магнитного поля, показатель преломления, фокусное 

расстояние линзы, оптическая сила линзы; 

У4. Давать определения физических величин и 

формулировать физические законы. 

 

ПрК3. Владение 

основными методами 

научного познания, 

используемыми в физике: 

наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент; 

умения обрабатывать 

У5. Собирать установку для эксперимента по 

описанию или схеме и проводить наблюдения 

изучаемых явлений: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное 

движение, передачу давления жидкостями и газами, 

плавание тел, механические колебания и волны, 

диффузию, теплопроводность, конвекцию, 
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результаты измерений, 

обнаруживать зависимость 

между физическими 

величинами, объяснять 

полученные результаты и 

делать выводы. 

излучение, испарение, конденсацию, кипение, 

плавление, кристаллизацию, электризацию тел, 

взаимодействие электрических зарядов, 

взаимодействие магнитов, действие магнитного 

поля на проводник с током, тепловое действие тока, 

электромагнитную индукцию, отражение, 

преломление и дисперсию света; 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 

У6. Измерять: расстояние, промежутки времени, 

массу, силу, давление, температуру, влажность 

воздуха, силу тока, напряжение, электрическое 

сопротивление, работу и мощность электрического 

тока; скорость, ускорение свободного падения; 

плотность вещества, работу, мощность, энергию, 

коэффициент трения скольжения, удельную 

теплоемкость вещества, удельную теплоту 

плавления льда, ЭДС и внутреннее сопротивление 

источника тока, показатель преломления вещества, 

оптическую силу линзы, длину световой волны; 

представлять результаты измерений с учетом их 

погрешностей. 

У7. Представлять результаты измерений в виде 

таблиц, графиков и выявлять эмпирические 

закономерности: 
- изменения координаты тела от времени; 

- силы упругости от удлинения пружины; 

- силы тока в резисторе от напряжения 

У8. Объяснять результаты наблюдений и 

экспериментов: 
- большую сжимаемость газов; 

- подъём жидкости по капиллярам. 

У9. Делать выводы. 

 

ПрК4. Сформированность 

умения решать физические 

задачи. 

У10.  Применять полученные знания для 

решения физических задач по разделам (темам): 

механика (кинематика, динамика, законы 

сохранения, механические колебания и волны), 

молекулярная физика (молекулярно-кинетическая 

теория, термодинамика), электродинамика 

(электрическое поле, постоянный ток, 

электромагнитная индукция, электромагнитные 
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колебания волны, оптика), квантовая физика. 

ПрК5. Сформированность 

умения применять 

полученные знания для 

объяснения условий 

протекания физических 

явлений в природе и для 

принятия практических 

решений в повседневной 

жизни. 

У11. Приводить примеры практического 

применения физических знаний законов 

механики, термодинамики и электродинамики в 

энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио- и 

телекоммуникаций, квантовой физики в создании 

ядерной энергетики, лазеров 

У12. Обеспечивать безопасность 

жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, 

средств радио- и телекоммуникационной связи; 

оценивать влияние на организм человека и другие 

организмы загрязнения окружающей среды; 

рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

У13. Определять собственную позицию по 

отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде. 

ПрК6. Сформированность 

собственной позиции по 

отношению к физической 

информации, получаемой 

из разных источников. 

 

  

У14. Находить информацию в соответствующих 

возрасту электронных (цифровых) словарях, 

справочниках и базах данных. 

У15.  Воспринимать и на основе полученных 

знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, 

научно-популярных статьях. 

У16. выделять главную мысль в прочитанной 

информации. 

 

1.3Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины 

«Физика»: 
 

Максимальная учебная нагрузка 179  часа, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки  121 часов; 

Самостоятельной работы 58 час. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и 

(или) иностранном (английском) языке. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

    3.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 179 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

121 

в том числе:  

Лекционные  занятия 95 

Практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе:  

самостоятельная работа обучающихся по 

выполнению наблюдений, экспериментов, над 

подготовкой отчетов к лабораторным работам, 

по решению задач 

46 

самостоятельная работа обучающихся над 

индивидуальным проектом, подготовкой 

сообщений, рефератов, презентаций 

12 

Итоговая аттестация в форме                                                                   

экзамен/экзамен 
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3.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины Физика 

 

Наименов

ание 

разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, демонстрации, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся (проект)  

Объем 

часов 

(с. р.) 

Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Механика  

 26 (11)  

Введение Содержание учебного материала 2 (2) 

 

2/2 

 

 

(2) 

 

1 

 

 

2 

 

Физика - фундаментальная наука  о  природе.  Естественнонаучный  метод  познания,  его 

возможности и границы применимости. Моделирование физических явлений  и  

процессов.  Роль  эксперимента  и  теории  в  процессе  познания  природы. 

Самостоятельная работа №1 
Подготовить рефераты (презентации) по темам: «Физика на флоте», «Физика и техника». 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.1. 

Кинематик

а 

Содержание учебного материала 10 (4) 

2/4 

 

2/6 

2/8 

 

2/10 

2/12 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

3 

 

4 

5 

 

6 

 

 

7 

Механическое  движение. Перемещение. Путь. Скорость. Равномерное прямолинейное 

движение.  

Ускорение. Равнопеременное прямолинейное движение.  

Свободное падение тел. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Равномерное 

движение по  окружности. 

Поступательное и вращательное движение. 

Практическая работа №1 
Решение задач по кинематике. 

Демонстрации: 
Зависимость траектории от выбора системы отсчёта. 

Виды механического движения. 

Самостоятельная работа №2 

2 

 

 



12 

Провести домашний эксперимент «Определение скорости тела, брошенного 

горизонтально» и оформить письменный отчет 

Решение задач по теме. 

 

(2) 

(2) 

 

Тема 1.2.  

Законы 

механики 

Ньютона 

Содержание учебного материала 8 (2) 

2/14 

2/16 

 

2/18 

 

2/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 

 

 

1 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Законы динамики Ньютона.  

Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. Невесомость. Силы  в  

природе.  

Практическая работа №2 
 Решение задач по теме «Законы механики Ньютона» 

Практическая работа №3 
Изучение движения тела по окружности под действием сил упругости и тяжести. 

Демонстрации: 
Сложение сил. 

Зависимость ускорения тела от его массы и силы, действующей на тело. 

Равенство и противоположность сил действия и противодействия. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Силы трения. 

Невесомость. 

 Самостоятельная работа №3 

 Решение задач по теме.  

Подготовить рефераты (презентации) по теме: «Генри Кавендиш и Исаак Ньютон». 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.3.  

Законы 

сохранени

я в 

механике 

Содержание учебного материала 6 (3) 

2/22 

2/24 

2/26 

 

 

 

 

(1) 

 

1 

2 

3 

 

4 

 

 

5 

Импульс. Закон  сохранения  импульса.  Реактивное  движение.   

Работа силы. Работа потенциальных сил. Мощность. 

Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон  сохранения  механической 

энергии.  

Демонстрации: 
Реактивное движение. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Самостоятельная работа №4 

2 
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6 

Решение задач по теме. 

Самостоятельная работа №5 
Составить физический кроссворд, ребус по теме: «Кинематика», «Динамика», « Законы 

сохранения в механике», выпуск тематической газеты. 

Подготовить рефераты (презентации) по теме: «К.Э. Циолковский – основоположник 

реактивного движения», «Ю.А. Гагарин», «С.П. Королев».  

Оформить краткий справочник по материалу темы «Теория относительности» 

 

 

(2) 

 

Раздел 2.  

Основы 

молекуля

рной 

физики и  

термодин

амики. 

 22 (8)  

Тема 2.1.  

Основы 

молекуляр

но- 

кинетичес

кой 

теории.   

Идеальны

й газ. 

Содержание учебного материала 10 (2) 

2/28 

 

 

2/30 

 

2/32 

2/34 

 

 

2/36 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

3 

4 

 

 

5 

6 

 

 

 

 Атомистическая  теория  строения  вещества.  Основные положения молекулярно-

кинетической теории. Масса и размеры молекул и атомов. Строение газообразных, жидких 

и твердых тел. 

Скорости движения молекул и их измерение. Идеальный газ. Давление газа. Основное 

уравнение молекулярно-кинетической теории газов. 

Практическая работа № 4 Решение задач на основное уравнение МКТ 

Температура и ее измерение. Абсолютный нуль температуры. Термодинамическая шкала 

температуры. Уравнение состояния идеального газа. Молярная газовая постоянная. 

Газовые законы. 

Практическая работа № 5 Решение задач на уравнение состояния идеального газа. 

Демонстрации: 
Движение броуновских частиц. 

Диффузия. 

Изохорный, изотермический и изобарный процессы. 

2 
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7 

 

 

 

 

Самостоятельная работа №6 
Решение задач. 

Провести домашний эксперимент и оформить письменный отчет: 

«Наблюдение молекулярного взаимодействия тел, диффузия». 

Подготовить рефераты (презентации) по темам: «История развития молекулярной 

физики»; «Опыты, подтверждающие МКТ»; «Температура, давление и их влияние на 

жизнедеятельность человека». 

(2) 

 

 

Тема 2.2.  

Основы 

термодина

мики 

Содержание учебного материала 6 (1) 

2/38 

 

2/40 

 

2/42 

 

 

 

 

(1) 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

Внутренняя  энергия системы. Внутренняя энергия идеального газа.  Работа и теплота как 

формы передачи энергии. Теплоёмкость. Уравнение теплового баланса.   

Первое начало термодинамики. Адиабатный процесс. Применение первого закона 

термодинамики к изопроцессам.  

Принцип действия тепловой машины. КПД тепловых двигателей. Второе начало 

термодинамики. Холодильные машины.  Тепловые  двигатели.  Охрана  природы. 

Демонстрации: 
Изменение внутренней энергии тел при совершении работы. 

Модели тепловых двигателей. 

Самостоятельная работа №7 
 Решение задач.    

Подготовить рефераты (презентации) по темам: «Применение тепловых машин на водном 

транспорте»; «Тепловые двигатели и охрана окружающей среды»,   

 

2 

Тема 2.3.  

Свойства 

паров. 

Содержание учебного материала 2 (1) 

2/44 

 

 

 

 

 

 

(1) 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 Практическая работа №6 «Измерение влажности воздуха».  

Испарение и конденсация. Насыщенный пар и его свойства. Абсолютная и относительная 

влажность воздуха.  

Демонстрации: 
Постоянство температуры при кипении. 

Кипение при пониженном давлении. 

Гигрометр и психрометр. 

2 
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3 Самостоятельная работа №8 
 Решение задач. 

Тема 2.4. 

Свойства 

жидкостей

. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 (2) 

2/46 

 

 

 

 

(2) 

 

 

 

 

 

5 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

Характеристика жидкого состояния вещества. Поверхностный слой жидкости. Энергия 

поверхностного слоя. Явления на   границе жидкости с твёрдым телом. Капиллярные 

явления. «Измерение поверхностного натяжения жидкости». 

Демонстрации: 
Явления поверхностного натяжения и смачивания. 

Капиллярные явления. 

Самостоятельная работа №9 
Подготовить реферат (презентацию) по теме: «Это удивительное вещество - вода». 

Исследование зависимости коэффициента поверхностного натяжения жидкости от 

температуры и граничных сред; 

Оформить краткий справочник по материалу темы «Модель строения жидкости». 

Работа над индивидуальным проектом. 

Тема 2.5.  

Свойства 

твёрдых 

тел.  

 

 

 

Содержание учебного материала 2 (1) 

2/48 

 

 

(2) 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

3 

 

 Практическая работа  №7 Механические свойства твёрдых тел. 

Демонстрации: 
Кристаллы, аморфные вещества, жидкокристаллические тела. 

 Самостоятельная  работа№10 
Провести домашний эксперимент  «Выращивание кристаллов» и оформить письменный 

отчет  

Наблюдение упругой и пластичной деформации; 

Выпуск тематической газеты. 

Раздел  3.  32 (11)  
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Электрод

инамика.  

Тема 3.1. 

 

Электриче

ское поле 

Содержание учебного материала 8 (2) 

2/50 

2/52 

2/54 

 

 

2/56 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 

 

1 

2 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

 

6 

Электрические заряды. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона.  

Электрическое поле. Напряженность  электрического поля. Принцип суперпозиции полей. 

Работа сил электростатического поля. Потенциал. Разность потенциалов. 

Эквипотенциальные поверхности. Связь между напряжённостью и разностью потенциалов 

электрического поля. 

Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Проводники в 

электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсаторы. Соединение конденсаторов в 

батарею. Энергия заряженного конденсатора. Энергия электрического поля. 

Демонстрации: 
Взаимодействие заряженных тел. 

Проводники в электрическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. 

Конденсаторы. 

Самостоятельная работа №11 
Решение задач, подготовка к тестированию 

Провести домашний эксперимент и оформить письменный отчет «Наблюдение 

электризации различных тел, электрического поля различных тел» 

Подготовить рефераты (презентации) по темам: «Электрическое поле Земли»; «Значение 

статического электричества в науке, технике, на флоте». 

2 

 

 

 

Тема 3.2.  

Законы 

постоянно

го  

электричес

кого тока. 

Содержание учебного материала 12 (4) 

2/58 

 

2/60 

2/62 

2/64 

 

2/66 

 

 

1 

 

2 

3 

4 

 

5 

 

Условия, необходимые для возникновения и поддержания электрического  тока. Сила тока 

и плотность тока, напряжение, электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи.  

Практическая работа № 8 «Изучение последовательного соединения проводников»  

Практическая работа № 9 «Изучение параллельного соединения проводников». 

 Тепловое  действие электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Работа и мощность  

электрического тока.  

ЭДС источника тока. Закон Ома для полной цепи. Соединение источников электрической 

энергии в батарею.  

2 
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6 

 

7 

 

 

6 

Практическая работа № 10 «Обобщение по теме Законы постоянного электрического 

тока». 

Демонстрации: 
Тепловое действие электрического тока. 

Закон Ома для участка цепи. 

Самостоятельная работа №12 
Решение задач, отчет по лабораторным работам, подготовка к тестированию 

Заполнить таблицу по расчету стоимости потребляемой энергии электроприборов. 

Подготовить рефераты (презентации) по темам: «Георг Ом и его закон», «Применение 

параллельного и последовательного соединения проводников» 

2/68 

 

 

 

(4) 

 

Тема 3.3. 

 

Электриче

ский ток в  

различных 

средах 

Содержание учебного материала 6 (2) 

2/70 

2/72 

2/74 

 

 

 

 

 

(2) 

 

1 

2 

 

3 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Электрический ток  в металлах. Сверхпроводимость.  

Полупроводники. Собственная проводимость полупроводников. p-n – переход. 

Полупроводниковые приборы. 

Электрический ток в жидкостях.  

Демонстрации: 
Собственная и примесная проводимость полупроводников. 

Полупроводниковый диод. 

Транзистор. 

Самостоятельная работа №13 

Подготовить рефераты (презентации) по темам: 

«Светодиоды — свет настоящего и будущего», «Применение полупроводников», 

«Полупроводниковый диод», «Различные типы самостоятельного разряда в газах, их 

техническое применение», «Электролиз и его применение», «Гальванопластика»   

2 

Тема 3.4. Содержание учебного материала 4 (1)  
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Магнитное 

поле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

Магнитное 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.  

Демонстрации:  
Опыт Эрстеда. 

Взаимодействие проводников с токами. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Электродвигатель. 

Электроизмерительные приборы. 

Самостоятельная работа№14 
Решение задач по теме. 

2/76 

 

 

2/78 

 

 

 

 

 

 

(1) 

2 

Тема 3.5. 

Электрома

гнитная 

индукция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 (2) 

 

2/80 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 

 

1 Электромагнитная индукция. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Энергия 

магнитного поля. Принцип действия электрогенератора.  

Демонстрации: 
Электромагнитная индукция. 

Опыты Фарадея. 

Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и индуктивности 

проводника. 

Работа электрогенератора. 

Трансформатор. 

Самостоятельная работа №15 
Решение задач. 

Оформить краткий справочник по материалу темы «Переменный ток. Трансформаторы» 

Раздел 4. 

Колебани

я и 

волны. 

  

18 (6) 

 

Тема 4.1. Содержание учебного материала 4 (2)  
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Механичес

кие 

колебания.  

 

1 

2 

3 

 

 

4 

Колебательное движение. Гармонические колебания. Свободные механические колебания. 

 Практическая работа №11 «От чего зависит период колебаний маятника?». 

 Демонстрации: 
Свободные и вынужденные механические колебания. 

Резонанс. 

Самостоятельная работа №16 
Решение задач. 

Изготовление различных колебательных систем. 

2/82 

2/84 

 

 

 

 

(2)  

2 

Тема 4.2. 

Механичес

кие волны 

Содержание учебного материала 4 (1) 

2/86 

 

2/88 

 

 

 

(1) 

 

2 1 

 

2 

3 

 

 

4 

 

Поперечные и продольные волны. Характеристики волны. Уравнение плоской бегущей 

волны.  

Звуковые волны. Ультразвук и его применение. 

Демонстрации: 
Образование и распространение упругих волн. 

Частота колебаний и высота тона звука. 

Самостоятельная работа №17 
Решение задач. 

Тема 4.3. 

Электрома

гнитные  

колебания. 

Содержание учебного материала 6 (2) 

 

2/90 

 

2/92 

 

 

 

 

 

2 
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1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

Свободные электромагнитные колебания. Превращение энергии в колебательном контуре. 

Затухающие  электромагнитные колебания. Генератор незатухающих электромагнитных 

колебаний. 

Вынужденные электрические колебания. Переменный ток. Генератор переменного тока. 

Действующие значения силы тока и напряжения. Ёмкостное 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.  

Демонстрации: 
Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока. 

Конденсатор в цепи переменного тока. 

Катушка индуктивности в цепи переменного тока. 

Резонанс в последовательной цепи переменного тока. 

Самостоятельная работа №18 

Представить опорный конспект «Аналогия механических и электромагнитных 

колебаний». 

Решение задач по теме. 

2/94 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 

 

 

 

 

 

 

Тема 4.4 

Электрома

гнитные 

волны.  

Содержание учебного материала. 4 (1) 

2/96 

 

2/98 

 

 

 

(1) 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

3 

 

 

4 

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: 
Излучение и приём электромагнитных волн. 

Радиосвязь. 

Самостоятельная работа №19 
Подготовить рефераты (презентации) по темам: «Радиосвязь на флоте», «Радиолокация и 

её применение», «Распространение радиоволн» 

Раздел 5.  

Оптика 

  12 (4)  
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Тема 5.1 

Геометрич

еская 

оптика. 

Содержание учебного материала. 6 (2) 

2/100 

 

2/102 

2/104 

 

 

 

 

(2) 

 

 

 

 

2 

1 

 

2 

3 

4 

 

 

 

5 

Скорость распространения света.  Законы отражения и преломления света. Полное 

внутреннее отражение.  

 Практическая работа: № 12 Линзы.  

Практическая работа: № 13 «Определение показателя преломления  стекла». 

Демонстрации: 
Законы отражения и преломления света. 

Полное внутреннее отражение света. 

Оптические приборы. 

Самостоятельная работа № 20 
Решение задач. 

Изготовить и описать камеру – обскура.  

Подготовить рефераты (презентации) по темам: 

«Применение законов света в природе и технике»,  «Устройство оптических приборов 

(бинокль, телескоп, микроскоп, перископ и тд.)» 

Оформить краткий справочник по материалу темы «Человеческий глаз как оптическая 

система. Оптические приборы» 

Тема 5.2. 

Волновые 

свойства 

света. 

Содержание учебного материала 4 (2) 

2/106 

 

 

2/108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 Интерференция света. Когерентность световых лучей. Интерференция в тонких плёнках. 

Полосы равной толщины. Кольца  Ньютона. Использование интерференции в науке и 

технике.  

Дифракция света. Дифракция на щели в параллельных лучах. Дифракционная решётка. 

Понятие о голографии. Поляризация света. Поляроиды. 

Демонстрации: 
Интерференция света. 

Дифракция света. 

Поляризация света. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решётки. 

Спектроскоп. 
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4 Самостоятельная работа №21 
Наблюдение интерференции и дифракции света 

Конспект: «Виды излучений. Спектры. Шкала электромагнитных волн». 

(2) 

 

Раздел 6. 

Элементы 

квантово

й физики.  

 13 (6) 

Тема 6.1. 

Квантовая 

оптика 

Содержание учебного материала 2 (2) 

2/110 

 

 

 

(2) 

 

1 

 

2 

 

3 

Квантовая гипотеза Планка. Фотоны. Внешний фотоэлектрический эффект. Внутренний 

фотоэффект. Типы фотоэлементов.  

Демонстрации: 
Фотоэффект. 

Самостоятельная работа №22 
Решение задач по теме.  

Подготовить сообщение: «Применение фотоэффекта». 

 

1 

 

 

 

 

 

Тема 6.2.  

Физика 

атома 

Содержание учебного материала 2 (1) 

2/112 

 

 

 

 

(1) 

 

3 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

Развитие взглядов на строение вещества. Ядерная модель атома. Опыты Э. Резерфорда. 

Модель атома водорода по Н. Бору. 

Демонстрации: 
Линейчатые спектры различных атомов. 

Излучение лазера. 

Самостоятельная работа №23 

Подготовить сообщение: «Применение лазеров» 

Работа над индивидуальным проектом.  

2 

 

 

 

 

 

 

3 

Тема 6.3 

Физика 

атомного 

ядра 

Содержание учебного материала 9 (3) 

2/114 

2/116 

 

2/118 

 

 

1 

2 

 

3 

 

Строение атомного ядра. Дефект массы, энергия связи и устойчивость атомных ядер. 

Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Способы наблюдения и 

регистрации заряженных частиц. Эффект Вавилова — Черенкова.  

Искусственная радиоактивность. Ядерные реакции. Деление тяжелых ядер. Цепная 

ядерная реакция. Управляемая цепная реакция. Ядерный реактор. Получение 

2 
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4 

 

5 

радиоактивных изотопов и их применение. Биологическое действие радиоактивных 

излучений.  

Термоядерный синтез. Проблема термоядерной энергетики. Энергия Солнца и звезд. 

Эволюция звезд. 

Защита индивидуальных проектов 

 

Демонстрации: 
Счётчик ионизирующих излучений. 

Самостоятельная работа №24 

Решение задач на закон радиоактивного распада, расчёт энергии связи, ядерные реакции. 

Подготовить рефераты (презентации) по темам: «Ядерная энергетика и перспективы её 

развития: за и против»; «Создание атомной бомбы и борьба за прекращение испытаний и 

производство ядерного оружия» 

Работа над индивидуальным проектом  

«Атомная физика. Изотопы. Применение радиоактивных изотопов». 

«Альтернативная энергетика» 

«Игорь Васильевич Курчатов — физик, организатор атомной науки и техники». 

«Метод меченых атомов». 

«Методы наблюдения и регистрации радиоактивных излучений и частиц». 

 

 

2/120 

 

1/121 

 

 

 

 

(3) 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 Всего 179 (58)  
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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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

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 вне 

учебной деятельности обучающихся. 

 

В состав кабинета физики входит лаборатория с лаборантской комнатой. 

Помещение кабинета физики удовлетворяет требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПин 2.4.2 № 178-02) и 

быть оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих 

требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и 

средствами обучения, достаточными для выполнения требований к 

уровню подготовки обучающихся. 

В кабинете имеется мультимедийное оборудование, посредством которого 

участники образовательного процесса могут просматривать визуальную 

информацию по физике, создавать презентации, видеоматериалы и т.п. 

 

Всостав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины «Физика», входят: 

 

многофункциональный комплекс преподавателя; 

 

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты: «Физические 

величины и фундаментальные константы», «Международная система 

единиц СИ», «Периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева», портреты выдающихся ученых-физиков и астрономов); 

информационно - коммуникативные средства; 

экранно - звуковые пособия; 

комплект электроснабжения кабинета физики; 

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 
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(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. 

 

Библиотечный фонд может быть дополнен физическими 

энциклопедиями, атласами, словарями и хрестоматией по физике, 

справочниками по физике и технике, научной и научно-популярной 

литературой естественно - научного содержания. 

 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Физика» имеют 

возможность доступа к электронным учебным материалам по физике, 

имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, 

практикумам, тестам, материалам ЕГЭ и др.). 

 

Литература 

 

Основные источники: 

1. Физика [Текст] : учебник для СПО / А. А. Пинский, Г. Ю. 

Граковский ; под общ. ред. Ю. И. Дика, Н. С. Пурышевой. - 2-е изд., 

испр. . - М. : Форум : Инфра-М, 2008. - 560 с.  

 

Дополнительные источники: 

1. Волькенштейн, В. С. Сборник задач по общему курсу физики 

[Текст] : Для студентов технических вузов / В. С. Волькенштейн. 

- Изд. доп. и перераб. - СПб. : СпецЛит, 2002. - 327 с.  

2. Самойленко, Петр Иванович. Физика (для нетехнических 

специальностей) [Текст] : учебник для СПО / П. И. Самойленко, 

А. В. Сергеев. - 6-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2007. - 393 с.  

3. Трофимова, Таисия Ивановна.  Сборник задач по курсу физики 

[Текст] : Учеб. пособие для втузов / Т. И. Трофимова. - 2-е изд., 

стер. - М. : Высш. шк., 1996. - 303 с. : орн. - ISBN 5-06-003395-3 :  

4. Физика. 10 класс [Текст] : учеб. / В. А. Касьянов . - 2-е изд., 

стереотип. - М. : Дрофа, 2005. - 416 с.  

5. Физика. 11 класс [Текст] : учеб. / В. А. Касьянов . - 2-е изд., 

стереотип. - М. : Дрофа, 2005. - 416 с.  

6. Физика [Текст] : учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / Г. 

Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев. - 12-е изд. - М. : Просвещение , 2004. 

- 335, [1] с.  

7. Физика [Текст] : механика. 10 кл.: учебник для углубленного 

изучения физики / ред. Г. Я. Мякишев. - М. : Дрофа, 2002. - 495 

[1] с.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе промежуточного тестирования по разделам курса и 

проверки самостоятельной работы студентов. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

У1. Описывать современную научную картину 

мира. 

Беседа, поисковый, 

репродуктивный метод, 

общий контроль 

У2. Описывать фундаментальные опыты, 

оказавшие существенное влияние на развитие 

физики 

Беседа, поисковый, 

репродуктивный метод, 

общий контроль 

У3.  Моделирование  явлений и объектов 

природы. 

Информационно - 

развивающий метод с 

использованием знаний и 

самостоятельных расчетов, 

и выводов, 

индивидуальный контроль 

У4. Давать определения физических величин и 

формулировать физические законы. 

Беседа, проблемно-

поисковый метод, 

исследовательская работа, 

индивидуальный контроль 

У5. Собирать установку для эксперимента по 

описанию или схему и проводить наблюдения 

изучаемых явлений: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное 

движение, передачу давления жидкостями и газами, 

плавание тел, механические колебания и волны, 

диффузию, теплопроводность, конвекцию, 

излучение, испарение, конденсацию, кипение, 

плавление, кристаллизацию, электризацию тел, 

взаимодействие электрических зарядов, 

взаимодействие магнитов, действие магнитного 

поля на проводник с током, тепловое действие тока, 

электромагнитную индукцию, отражение, 

преломление и дисперсию света; 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 

   Практический,    

частично поисковый,  

беседа,  

оценивание отчета 

лабораторной работы,  

индивидуальный контроль 

 

У6. Измерять: расстояние, промежутки времени, Письменный,  
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массу, силу, давление, температуру, влажность 

воздуха, силу тока, напряжение, электрическое 

сопротивление, работу и мощность электрического 

тока; скорость, ускорение свободного падения; 

плотность вещества, работу, мощность, энергию, 

коэффициент трения скольжения, удельную 

теплоемкость вещества, удельную теплоту 

плавления льда, ЭДС и внутреннее сопротивление 

источника тока, силу тока и напряжения, показатель 

преломления вещества, оптическую силу линзы, 

длину световой волны; представлять результаты 

измерений с учетом их погрешностей. 

информационно-

развивающий метод с 

использованием знаний и 

самостоятельных рассчетов 

и выводов,  

оценивание отчета 

лабораторной работы,  

индивидуальный контроль. 

 

 

У7. Представлять результаты измерений в виде 

таблиц, графиков и выявлять эмпирические 

закономерности: 

- изменения координаты тела от времени; 

- силы упругости от удлинения пружины; 

- силы тока в резисторе от напряжения 

Письменный,  

 информационно-

развивающий метод с 

использованием знаний и 

самостоятельных рассчетов 

и выводов,  

оценивание отчета 

лабораторной работы,  

индивидуальный контроль. 

У8. Объяснять результаты наблюдений и 

экспериментов: 

- смену дня и ночи в системе отсчёта, связанной с 

Землёй, и в системе отсчёта связана с Солнцем; 

- большую сжимаемость газов; 

- подъём жидкости по капиллярам. 

- рост кристаллов; 

- определение влажности воздуха; 

- наблюдения электромагнитной индукции. 

Письменный,  

информационно-

развивающий метод с 

использованием знаний и 

самостоятельных рассчетов 

и выводов,  

оценивание отчета 

лабораторной работы,  

индивидуальный контроль. 

У9. Делать выводы. Оценивание отчета 

лабораторной работы 

У10.  Применять полученные знания для решения 

физических задач по разделам (темам): механика 

(кинематика, динамика, законы сохранения, 

механические колебания и волны), молекулярная 

физика (молекулярно-кинетическая теория, 

термодинамика), электродинамика (электрическое 

поле, постоянный ток, электромагнитная индукция, 

электромагнитные колебания волны, оптика), 

квантовая физика. 

Письменный, 

информационно-

развивающий метод с 

использованием знаний и 

самостоятельных 

рассчетов, оценивание 

практической работы, 

индивидуальный контроль 

У11. Приводить примеры практического 

применения физических знаний законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных излучений для 

 

Защита проектов, 

творчески-репродуктивный 

метод, индивидуальный 
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развития радио- и телекоммуникаций, квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров 

контроль 

У12. Обеспечить безопасность 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 охраны окружающей среды 

Защита презентаций, 

творчески-репродуктивный 

метод, индивидуальный 

контроль при выполнении 

лабораторных работ. 

 

 

У13. Определять собственную позицию по 

отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде. 

Защита презентаций, 

творчески-репродуктивный 

метод, индивидуальный 

контроль 

У14. Находить информацию в соответствующих 

возрасту электронных (цифровых) словарях, 

справочниках и базах данных. 

Защита проектов, 

творчески-репродуктивный 

метод, индивидуальный 

контроль 

У15.  Воспринимать и на основе полученных 

знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, 

научно-популярных статьях. 

Защита проектов, 

творчески-репродуктивный 

метод, индивидуальный 

контроль 

 

У16. выделять главную мысль в прочитанной 

информации. 

Составление опорного 

конспекта, частично-

поисковый метод, 

индивидуальный контроль 

Знать  

З1. Физика - наука о природе. Эвристическая беседа, 

репродуктивный метод 

З2. Роль физики в формировании научной картины 

мира. 

Составление опорного 

конспекта, частично-

поисковый метод, 

индивидуальный контроль 

З3. Основные этапы развития научной картины 

мира 

Беседа, поисковый, 

репродуктивный метод, 

общий контроль 

З4. Вклад российских и зарубежных ученых, 

оказавших наибольшее влияние на развитие физики 

Защита проектов, 

творчески-репродуктивный 

метод, индивидуальный 

контроль 

З5. Физические понятия: пространство, время, 

вещество, взаимодействие, инерциальная система 

отсчета, материальная точка, идеальный газ, 

электромагнитное поле, резонанс, 

электромагнитные колебания, электромагнитная 

волна, квант, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

Беседа, тестирование, 

информационно-

развивающий метод с 

использованием знаний и 

самостоятельных рассчетов 

и выводов 
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ионизирующие излучения, дефект массы, энергия 

связи, радиоактивность. 
 

З6. Физические законы, принципы и постулаты: 

принципы суперпозиции и относительности, 

законы динамики Ньютона, закон всемирного 

тяготения, закон сохранения импульса и 

механической энергии, закон сохранения энергии в 

тепловых процессах, закон термодинамики, закон 

сохранения электрического заряда, закон Ома для 

участка электрической цепи, закон Джоуля – Ленца, 

закон электромагнитной индукции, закон 

прямолинейного распространения света, закон 

отражения света, закон фотоэффекта, закон Гука, 

основное уравнение кинетической теории газов, 

уравнение состояния идеального газа, закон 

Кулона, закон Ома для полной цепи, закон 

преломления света, закон связи массы и энергии, 

постулаты Бора, закон радиоактивного распада. 

Беседа, тестирование, 

проблемно-поисковый 

метод, исследовательская 

работа, индивидуальный 

контроль 

 

З7. Физические величины и их символика: путь, 

перемещение, скорость, ускорение, масса, 

плотность, сила, давление, импульс, работа, 

мощность, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, коэффициент полезного действия, момент 

силы, период, частота, амплитуда колебаний, длина 

волны, внутренняя энергия, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота плавления, 

удельная теплота сгорания, температура, 

абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты, 

удельная теплоемкость, влажность воздуха, 

электрический заряд, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, работа и мощность электрического 

тока, напряженность электрического поля, разность 

потенциалов, электроемкость, энергия 

электрического поля, электродвижущая сила, 

магнитный поток, индукция магнитного поля, 

индуктивность, энергия магнитного поля, 

показатель преломления, фокусное расстояние 

линзы, оптическая сила линзы. 

Беседа, тестирование, 

информационно-

развивающий метод с 

использованием знаний и 

самостоятельных рассчетов 

и выводов, 

индивидуальный контроль 

 

 

 


