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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА УПВ.03 Физика 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы – дисциплина УПВ.03 Физика входит в 

общеобразовательный учебный цикл.  

Программа общеобразовательной учебного предмета ПД.10 Физика предназначена 

для изучения на 1 курсе, в рамках цикла общеобразовательных дисциплин программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе основного общего образования. 

1.2. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения  

учебного предмета УПВ.03 Физика: 

Освоение содержания учебного предмета УПВ.03 Физика обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 

 личностных: 

 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 (наблюдения, описания, 

измерения, эксперименты) 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 
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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. 

 
Содержание программы направлено на формирование общих компетенций: 

 

 ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

 OK 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности. 

 ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

 ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

 ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

 ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

 ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 Рабочая программа предусматривает в рамках времени отведенного на изучение 

дисциплины выполнение индивидуального (ых) проекта (ов) всеми обучающимися. 

 Для достижения поставленных целей и задач используются следующие педагогические 

технологии: технология проектного обучения; технологии объяснительно-иллюстративного 

обучения, личностно-ориентированные технологии обучения 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА УПВ.03 ФИЗИКА 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объѐм в часах 

Объем образовательной программы  206 

в том числе: 

теоретическое обучение 134 

практические занятия  62 

консультации  

индивидуальный проект  6 

Промежуточная аттестация:  диф. зачет 4 

 

 



7 

Наименование 

разделов и тем 

  

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Сущность, роль и место дисциплины в процессе подготовки к профессиональной 

деятельности. 

2 1 

Раздел 1. Механика 44  

Тема 1.1 Кинематика  

материальной точки 
Содержание учебного материала 12  

1        Закон движения 

Перемещение 

2 1 

2 

 

 

Скорость 

Равномерное прямолинейное движение 

Ускорение  

Прямолинейное движение с постоянным ускорением 

2 

 

 

1 

 

3 

 

Свободное падение тел 

Кинематика периодического движения 

2 

 

1 

 

Лабораторная работа №1 «Исследование равноускоренного прямолинейного движения» 2 2 

Практическая работа №1 Решение задач по теме «Кинематика  материальной точки» 6 2 

Тема 1.2 Динамика 

материальной точки 
Содержание учебного материала 10  

1 Принцип относительности Галилея 

Первый закон Ньютона 

Второй закон Ньютона 

Третий закон Ньютона 

2 

 

 

1 

 

2 

 

Гравитационная сила. Закон всемирного тяготения 

Сила тяжести 

2 

 

1 

3 Сила упругости 

Вес тела 

Сила трения 

2 1 

Лабораторная работа №2 «Исследование зависимости силы трения скольжения от силы 

давления на опору 

2 2 

Практическая работа №2 Решение задач по теме «Динамика материальной точки» 6 2 

Тема 1.3 Законы Содержание учебного материала 8  

2.2. Тематический план и содержание учебного предмета УПВ.03 Физика 
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сохранения 1 

 

Импульс материальной точки 

Закон сохранения импульса 

Работа силы 

2 1 

2 Потенциальная энергия 

Кинетическая энергия 

2 

 

1 

3 Мощность 

Закон сохранения механической энергии 

Виды столкновений 

2 1 

Лабораторная работа №3 Определение работы по подъему тела по наклонной плоскости и 

без нее 

2 2 

Тема 1.4 Динамика 

периодического 

движения 

Содержание учебного материала 14  

1 Движение тел в гравитационном поле 2 1 

2 Динамика свободных колебаний 2 1 

3 Колебательная система под действием  внешних сил 2 1 

4 Резонанс 2 1 

Лабораторная работа №4 Свободные колебания пар воздействия сил тяжести и жесткости 

пружины 

2 2 

Практическая работа №3 Решение задач по теме «Закон сохранения» и «Динамика 

периодического движения» 

6 2 

Контрольная работа №1 по разделу «Механика» 2 3 

Раздел 2. Молекулярная физика 22  

Тема 2.1 
Молекулярно-

кинетическая 

структура вещества 

Содержание учебного материала 4  

1 

 

Масса атома. Молярная масса 

Постоянная Авогадро 

Агрегатные состояния вещества 

2 

 

1 

 

Практическая работа №4 Решение задач по теме «Молекулярная структура вещества» 8 2 

Тема 2.2 
Молекулярно-

кинетическая теория 

идеального газа 

Содержание учебного материала 12  

1 

 

Статистическое описание идеального газа 

Температура 

2 

 

1 

2 Основное уравнение молекулярно-кинетической теории 

Уравнение Клапейрона-Менделеева 

2 

 

1 

3 Изопроцессы 2 1 
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Лабораторная работа №5 «Изучение распределения молекул идеального газа по 

скоростям» 

2 2 

Лабораторная работа №6 «Исследование зависимости давления газа от объема» 2 2 

Практическая работа №5 Решение задач по теме «Молекулярно-кинетическая теория 

идеального газа» 

6 2 

Тема 2.3 
Термодинамика 

Содержание учебного материала 6  

1 

 

Внутренняя энергия  

Работа газа при изопроцессах 

2 1 

2 

 

Первый закон термодинамики 

Тепловые двигатели 

Второй закон термодинамики 

2 

2 

1 

1 

Тема 2.4 
Механические волны. 

Акустика 

Содержание учебного материала 4  

1 

 

Распределение волн в упругой среде 

Периодические волны 

2 

 

1 

2 

 

 

Звуковые волны 

Высота звука 

Эффект Доплера  

2 1 

Раздел 3. Электродинамика 28  

Тема 3.1 Силы 

электромагнитного 

взаимодействия 

неподвижных зарядов 

Содержание учебного материала 4  

1 

 

 

Электрический заряд 

Закон Кулона 

Напряженность электрического поля 

2 

 

 

1 

Практическая работа №6 Решение задач по теме «Силы электромагнитного 

взаимодействия неподвижных зарядов»  

4 2 

Тема 3.2 Энергия 

электромагнитного 

взаимодействия 

неподвижных зарядов 

Содержание учебного материала 6  

1 

 

 

 

 

 

Работа сил электрического поля 

Потенциал электростатического поля 

Электрическое поле в веществе 

Диэлектрики в электростатическом поле 

Проводники в электрическом поле 

Электроемкость  уединенного проводника 

Электроемкость конденсатора 

2 

 

 

 

2 

 

1 

 

 



10 

Энергия электростатического поля 

Практическая работа №7 Решение по теме «Энергия электромагнитного взаимодействия 

неподвижных зарядов» 

6 2 

Тема 3.3 Постоянный 

электрический ток 
Содержание учебного материала 10  

1 

 

Электрический ток. Сила тока 

Закон Ома для участка цепи  

Сопротивление проводников. Зависимость от температуры 

Сверхпроводимость 

Соединения проводников 

Закон Ома для замкнутой цепи 

Измерение силы тока и напряжения 

Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля-Ленца 

Мощность электрического тока 

Передача мощности на расстоянии 

2 

 

 

2 

 

 

2 

1 

 

 

Лабораторная работа №7 «Изучение закона Ома для полной цепи» 2 2 

Практическая работа №8 Решение задач по теме «Постоянный электрический ток» 6 2 

Тема 3.4 Магнитное 

поле 
Содержание учебного материала 6  

1 

 

Магнитное поле постоянного магнита 

Магнитное поле электрического тока 

2 1 

2 

 

Действие магнитного поля на проводник с током 

Рамка с током в однородном магнитном поле 

Электроизмерительные приборы 

Электродвигатель 

2 

 

1 

 

Практическая работа №9 Решение задач по теме «Магнитное поле» 2 1 

Тема 3.5 
Электромагнетизм 

Содержание учебного материала 14  

1 

 

Электродвижущая сила в проводнике, движущемся в магнитном поле 

Электромагнитная индукция 

Способы индуцирования тока 

Самоиндукция. Использование индукции 

Генерирование переменного тока 

Передача электроэнергии на расстоянии 

2 

 

2 

 

 

2 

1 
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2 

 

Магнитоэлектрическая индукция 

Резистор в цепи переменного тока 

Конденсатор в цепи переменного тока 

Катушка индуктивности в цепи переменного тока 

Свободные гармонические электромагнитные колебания в колебательном контуре. 

Вынужденные колебания. Резонанс 

2 

 

 

2 

1 

 

1 

Лабораторная работа №8 «Исследование явления электромагнитной индукции» 2 2 

Практическая работа №10 Решение задач по теме «Электромагнитизм» 6 2 

Раздел 4. Электромагнитное излучение 12  

Тема 4.1 Излучение и 

прием 

электромагнитных 

волн радио и СВЧ-

диапазона 

Содержание учебного материала 6  

1 

 

Электромагнитные волны 

Распространение электромагнитных волн 

Спектр электромагнитных волн 

Радио и СВЧ-волны в средствах связи 

Радиотелефонная связь, радиовещание 

2 

 

2 

1 

 

Практическая работа №11 Решение задач по теме «Излучение и прием электромагнитных 

волн» 

6 2 

Тема 4.2 
Геометрическая и 

волновая оптика 

Содержание учебного материала 8  

1 

 

 

Принцип Гюйгенса 

Отражение волн 

Преломление волн 

2 

 

 

1 

2 

 

 

Дисперсия света 

Интерференция света 

Когерентные источники света 

Дифракция света 

2 

 

 

 

1 

Лабораторная работа №9 «Наблюдение интерференции и дифракции света» 2 2 

Практическая работа №12 Решение задач по теме «Геометрическая и волновая оптика» 6 2 

Тема 4.3 Квантовая 

теория 

электромагнитного 

излучения и вещества 

Содержание учебного материала 2  

1 

 

 

Тепловое излучение 

Фотоэффект  

Строение атома  

Поглощение и излучение света атомом 

2 

 

1 
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Раздел 5. Физика высоких энергий 2  

Тема 5.1 Физика 

атомного ядра 
Содержание 2  

1 

 

Состав атомного ядра 

Естественная радиоактивность 

Искусственная радиоактивность 

Ядерная энергетика 

Термоядерный синтез 

Ядерное оружие 

Биологическое действие радиоактивных излучения 

2 

 

1 

 

Раздел 6. Эволюция Вселенной  2  

Тема 6.1 Строение и 

развитие Вселенной 

1 Гипотеза происхождения Солнечной системы. Влияние солнечной активности на 

Землю. 

2 1 

Промежуточная аттестация экзамен 4  

Итого 206  

Для характеристики уровней освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов и свойств); 

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. планирование и самостоятельное выполнение деятельности. 
 



 

3.  УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

 

3.1  Требования к минимальному материально – техническому обеспечению. 

       Реализация программы предмета требует наличия кабинета физика для проведения 

лабораторных работ в виртуальном пространстве или в лаборатории «Физики». 

 

       Оборудование кабинета: 

       - посадочные места по количеству обучающихся; 

       - рабочее место преподавателя; 

       - учебно – методическая документация   дисциплины  УПВ.03 Физика.    

 

       Технические средства обучения: 

        - компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

        - комплект программ для проведения лабораторных работ в виртуальном 

Пространстве. 

 

3.2.  Информационное обеспечение обучения. 

 

Основная литература: 

1. Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля: 

учебник для образовательных учреждений сред. проф. образования. — М., 2018 

2. Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического 

профиля. Сборник задач: учеб. пособие для образовательных учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2017. 

 

           Дополнительная литература: 

3. Дмитриева В. Ф., Васильев Л. И. Физика для профессий и специальностей 

технического профиля. Контрольные материалы: учеб. пособия для учреждений сред. проф. 

образования / В. Ф. Дмитриева, Л. И. Васильев. — М., 2014. 

4. Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля. 

Лабораторный практикум: учеб. пособия для учреждений сред. проф. образования / В. Ф. 

Дмитриева, А. В. Коржуев, О. В. Муртазина. — М., 2015. 

5. Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля: 

электронный учеб.-метод. комплекс для образовательных учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2014. 

6. Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического 

профиля: электронное учебное издание (интерактивное электронное приложение) для 

образовательных учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

7. Касьянов В. А. Иллюстрированный атлас по физике: 10 класс.— М., 2010. 

8. Касьянов В. А. Иллюстрированный атлас по физике: 11 класс. — М., 2010. 

9. Трофимова Т. И., Фирсов А. В. Физика для профессий и специальностей 

технического и естественно-научного профилей: Сборник задач. — М., 2013. 

10. Трофимова Т. И., Фирсов А. В. Физика для профессий и специальностей 

технического и естественно-научного профилей: Решения задач. — М., 2015. 

11. Трофимова Т. И., Фирсов А. В. Физика. Справочник. — М., 2010. 

12. Фирсов А. В. Физика для профессий и специальностей технического и 

естественнонаучного профилей: учебник для образовательных учреждений сред. проф. 

образования / под ред.      Т. И. Трофимовой. — М., 2014. 

 

Интернет- ресурсы 

www. fcior. edu. ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов). 

wwww. dic. academic. ru (Академик. Словари и энциклопедии). 

http://www/
http://www/


 

www.     booksgid.     com    (Воокs    Gid.    Электронная      библиотека). www. 

globalteka. ru (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов). www. window. 

edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). www. st-books. ru (Лучшая 

учебная литература). 

www. school. edu. ru (Российский образовательный портал. Доступность, 

качество, эффективность). 

www. ru/book (Электронная библиотечная система). www. alleng. ru/edu/phys. htm 

(Образовательные ресурсы Интернета — Физика). 

www. school-collection. edu. ru (Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов). https//fiz.1september. ru (учебно-методическая газета ПД.10 Физика). 

www. n-t. ru/nl/fz (Нобелевские лауреаты по физике). www. nuclphys. sinp. msu. ru 

(Ядерная физика в Интернете). www. college. ru/fizika (Подготовка к ЕГЭ). 

www. kvant. mccme. ru (научно-популярный физико-математический журнал 

«Квант»). www. yos. ru/natural-sciences/html (естественно-научный журнал для 

молодежи «Путь в науку»). 

 

 

 

 

 

  

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знания 

Смысл понятий: физическое 

явление, гипотеза, закон, 

теория, вещество, 

взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, 

фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, 

планета, звезда, галактика, 

Вселенная; 

 

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; 

 

Описывать и объяснять 

физические явления и 

свойства тел; 

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; 

. 

Устный и письменный опрос 

Решение практических задач  

Защита рефератов 

Защита лабораторных работ 

Контрольная работа 

Электронное тестирование 

Самостоятельная аудиторная и 

внеаудиторная работа студентов 

(выполнение домашних заданий, 

подготовка рефератов, 

оформление отчетов по 

лабораторным работам, 

подготовка к электронному 

тестированию, подготовка к 

дифференцированному зачету) 

Умения 

Рассчитывать электрические 

токи и напряжения. 

Рассчитывать электрические 

токи и напряжения. 

Описывать и объяснять 

физические явления и свойства 

тел; 

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;  

Приводить примеры 

практического использования 

физических знаний; 

Применять полученные 

знания для решения 

физических задач; 

Определять характер 

физического процесса по 

графику, таблице, 

формуле; 

Измерять ряд физических 

величин, представляя 

результаты измерений с 

учетом их погрешностей; 

использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

Опрос, самостоятельная работа 

Лабораторная работа 

 


