
Министерство образования и науки Краснодарского края 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования 

«Армавирский индустриально – строительный техникум» 

Краснодарского края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 

 

учебной дисциплины ОДП.13  Физика  
 

для профессии  270802.10  «Мастер отделочных строительных  работ»
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 



2 
 

Рассмотрено и одобрено 

на заседании методической комиссии 

естественнонаучного цикла 

протокол от «29»  августа 2013г. 

председатель  

_______________Т. В. Герман 

 

 

 

Рассмотрено и одобрено  

на заседании педагогического совета   

протокол № 1  от  30 августа  2013 г. 

 
Рабочая программа учебной дисциплины Физика  для профессии среднего 

профессионального образования технического профиля 270802.10 “Мастер отделочных 

строительных работ"(Федеральный государственный образовательный стандарт, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 02.08.2013 N 746, зарегистрировано в 

Минюсте России 20.08.2013 N 29634) 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы учебной дисциплины 

Физика для профессий начального профессионального образования и специальностей среднего 

профессионального образования, одобренной и рекомендованной Департаментом 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Минобразования России (16.04.2008 г.). 

Настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на реализацию федерального 

компонента государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего (полного) 

общего образования по Физике на базовом уровне в пределах основной образовательной 

программы среднего профессионального образования с учетом профиля получаемого 

профессионального образования. 

Организация разработчик: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

среднего профессионального образования   «Армавирский индустриально-строительный 

техникум» КК  

 

Разработчик: Герман Т.В., преподаватель физики, ГБОУ CПО  «Армавирскийиндустриально-

строительный техникум» КК  

                                                              _____________________________ 

 (подпись) 

Рецензенты:   

1. Нерадовская Л.А. , зам. директора по УР, преподаватель физики ГКОУ НПО МинСР и СП  

КК, квалификация по диплому: учитель физики 

___________________________ 

 (подпись) 

2. Бибик Е.А.    преподаватель физики МБОУ СОШ №4,  Квалификация по диплому: 

учитель физики 

____________________________ 

 (подпись) 

3. Егунян К.Р. преподаватель ГБОУ СПО «АИСТ»  КК, квалификация по диплому: учитель 

математики и физики. 

_____________________________ 

(подпись) 

Утверждаю 

директор ГБОУ CПО «Армавирский 

индустриально-строительный техникум» КК 

« 30» августа2013г. 

____________И. Г. Федоренко 



3 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДП.13 ФИЗИКА                                        4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ           6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ                                  15 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ                                        18 

 

 

 

 

 



4 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДП.13 ФИЗИКА 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения 

физики в учреждении среднего профессионального образования, 

реализующем федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования в пределах основной 

профессиональной образовательной программы СПО при подготовке при 

подготовке квалифицированных рабочих. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 

Дисциплина является профильной и относится к общеобразовательному 

циклу. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Физика» обучающийся 

должен:  

знать/понимать: 

 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; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее 

влияние на развитие физики; 

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 

электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение 

света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий;  
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 делать выводы на основе экспериментальных данных;  

 приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и 

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, 

позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая 

теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования 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; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  

Интернете, научно-популярных статьях. 

 

 применять полученные знания для решения физических задач; 

 определять характер физического процесса по графику, таблице, 

формуле;  

 измерятьряд физических величин, представляя результаты измерений 

с учетом их погрешностей; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых электроприборов, 

средств радио- и телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

При освоении  профессий СПО технического  профиля  физика 

изучается как профильный учебный предмет в объѐме 374 часа (250 

обязательной  аудиторной нагрузки и 124 часа самостоятельной работы). 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДП.13 ФИЗИКА 

2.1. Объем учебной дисциплины виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 374 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  250 

в том числе:  

     лабораторные работы 11 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 124 

в том числе:  

     работа с учебной литературой 63 

подготовка докладов, сообщений 50 

     подготовка к лабораторным работам 11 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

ОДП.13  Физика 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение 

Самостоятельная работа. Физика – наука о 

природе. Естественнонаучный метод 

познания, его возможности и границы 

применимости. Роль эксперимента и теории в 

процессе познания природы. Основные 

элементы физической картины мира.  

2 1 

Раздел 1. МЕХАНИКА 40ч  

Тема 1.1. 

Кинематика 

Механическое движение. Основные понятия. 

Относительность движения. Системы отсчета. 

Координатная плоскость и координатная 

прямая. Задание координат тела. Виды 

движения. Уравнения движения. Графики 

зависимости пути, скорости  от 

времени.Движение точки по окружности. 

Центростремительное ускорение.Решение 

задач на тему «Уравнения движения» 

6ч 2 

Самостоятельная работа. Виды 

механического движения. Графики 

зависимости пути, скорости от времени. 

5  

Тема 1.2. 

Динамика. 

Законы Ньютона. Закон всемирного тяготения. 

Масса, сила, вес, плотность. Сложение сил. 

Решение задач на тему «Законы Ньютона». 

Работа, мощность, энергия.  

4ч 2 
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Самостоятельная работа. Сложение сил. 

Равенство и противоположность направления 

сил действия и противодействия. 

2  

Тема 1.3. 

Законы сохранения 

в механике. 

Законы сохранения в механике. Решение задач 

на тему «Законы сохранения». Момент силы. 

Вращательное движение твердого тела. 

Решение задач на тему «Момент силы» 

4ч 2 

Самостоятельная работа. Решение задач на 

тему «Момент силы» 
1  

Тема 1.4 

Равновесие. 

Простые механизмы 

Равновесие. Виды равновесия. Условия 

равновесия твердого тела. Равновесие в 

строительстве и архитектуре. 

Устойчивость сооружений.Передаточные 

механизмы в строительной технике. Виды 

передач.Решение задач на тему «Условия 

равновесия». 

4ч 2 

Самостоятельная работа.Равновесие в 

строительстве и архитектуре 
1  

Тема 1.5  

Давление жидкости 

Давление. Закон Паскаля. Сообщающиеся 

сосуды. Архимедова сила. Условия плавания 

тел. Решение задач на тему «Закон Паскаля. 

Архимедова сила». Движение жидкости по 

трубам. Зависимость давления жидкости от 

скорости ее течения. Закон Бернулли.  

Гидравлический пресс, водопровод, насос. 

Механизация строительных работ. 

Решение задач на тему «Закон Бернулли. 

Обобщающее повторение по теме «Механика» 

Контрольная работа № 1 по теме «Механика» 

9ч 
2 

 

Самостоятельная работа. Движение 

жидкости по трубам. Зависимость давления 

жидкости от скорости ее течения. 

Гидравлический пресс, водопровод, насос. 

Механизация строительных работ. 

4  

 

Раздел 2. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕРМОДИНАМИКА 

 

 

75ч 
 

Тема 2.1. 

Основы молекулярно 

– кинетической 

теории 

Основные положения МКТ, их опытное 

обоснование. Масса и размеры молекул. 

Количество вещества. Постоянная Авогадро.  

Молярная масса. Решение задач на тему 

«Молярная масса». Взаимодействие молекул. 

Агрегатные состояния вещества. 

Идеальный газ. Основное уравнение МКТ. 

Температура, ее измерение. Абсолютный нуль 

температуры. Температура – мера средней 

кинетической энергии движения 

молекул.Решение задач по теме «Основное 

уравнение МКТ». Уравнение состояния 

идеального газа.Уравнение Менделеева – 

Клайперона. 

Л/р № 1 «Проверка уравнения состояния газа» 

18ч 2 
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Изопроцессы. Решение задач по теме 

«Уравнение состояния идеального газа» 

Применение сжатого воздуха в 

строительстве. Решение задач на тему 

«Уравнение Менделеева – Клайперона»..  

Зачет. 

 

Самостоятельная работа. Движение 

броуновских частиц. Диффузия.Подготовка к 

л/р № 1 «Проверка уравнения состояния газа» 

5  

Тема 2.2 

.Термодинамика. 

Внутренняя энергия и способы ее изменения.  

Работа в термодинамике.Адиабатный процесс. 

Первый закон термодинамики. Количество 

теплоты. Удельная теплоемкость 

вещества.Решение задач на тему «Первый 

закон термодинамики». Уравнение теплового 

баланса. Решение задач на тему «Уравнение 

теплового баланса». Необратимость 

тепловых процессов. Тепловые двигатели, их 

КПД.Тепловые двигатели и охрана природы. 

Решение задач на тему «Тепловые двигатели, 

их КПД». Контрольная работа № 2 по теме: 

«Основы МКТ. Термодинамика» 

12ч 2 

Самостоятельная работа. Модели тепловых 

двигателей.Тепловые двигатели и охрана 

природы 

5  

Тема 2.3 

Фазовые 

превращения 

Парообразование и конденсация. Насыщенные 

и ненасыщенные пары. Зависимость давления 

и плотности насыщенного пара от 

температуры.Кипение жидкости. 

Зависимость температуры кипения от 

давления.Влажность воздуха. Точка росы. 

Гигрометр и психрометр.  Влажность 

строительных материалов. Решение задач на 

тему «Влажность воздуха». Плавление и 

кристаллизация.Тепловые явления в 

строительстве: теплоизоляция, конвекция, 

теплоотдача. 

8ч 2 

Самостоятельная работаЗависимость 

температуры кипения от давления. Влажность 

воздуха. Влажность строительных материалов 

4  

Тема 2.4  

Жидкости и твердые 

тела 

Особенности жидкостей. Смачивание и 

капиллярность, их учет в строительстве. 

Вязкость красителей и отделочных 

материалов. Композиционные материалы.  

Решение задач на тему «Смачивание и 

капиллярность». Кристаллические и 

аморфные тела. Анизотропия. Деформации. 

Виды деформаций. Закон Гука.Механические 

свойства строительных материалов: 

упругость, прочность, 

пластичность.Теплоизоляционные 

материалы.Л/р № 2 «Измерение модуля 

упругости резины». Решение задач на тему 

13ч 2 
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«Закон Гука».Контрольная работа № 3 по 

теме: «Жидкости и твердые 

тела».Обобщающее повторение по теме: 

«Молекулярная физика. Термодинамика. 

Свойства твердых тел, жидкостей и газов» 

 

Самостоятельная работа. Подготовка к 

лабораторным работам по темам «Измерение 

влажности воздуха»; «Измерение модуля 

упругости резины». Подготовка по темам: 

Механические свойства строительных 

материалов: упругость, прочность, 

пластичность Теплоизоляционныематериалы 

10  

 

Раздел 3. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

 

60ч  

Тема 3.1. 

Электростатика 

Электрическое поле 

Электрический заряд. Взаимодействие 

заряженных тел. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. 

Диэлектрическая проницаемость среды 

Решение задач на тему «Закон Кулона» 

Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Работа электрического 

поля по перемещению заряда. Разность 

потенциалов. Решение задач на тему 

«Электрическое поле. Разность потенциалов». 

Электроемкость. Конденсаторы.  Энергия 

электрического поля. Решение задач на тему 

«Электроемкость. Конденсаторы». 

Контрольная работа № 4 по теме: 

«Электрическое поле» 

11ч 2 

Самостоятельная работа. Тепловое действие 

электрического поля. Опыт Эрстеда. 
5  

Тема 3.2. 

Законы постоянного 

тока 

Условия существования электрического тока. 

Основные величины: сила тока, напряжение, 

сопротивление. Действие тока. Зависимость 

сопротивления проводника от линейных 

размеров. Л/р № 3 «Определение удельного 

сопротивления проводника». Закон Ома для 

участка цепи. Решение задач на тему 

«Зависимость сопротивления от линейных 

размеров».Электрические цепи с 

последовательным и параллельным 

соединением проводников. Решение задач на 

тему «Закон Ома для участка цепи».Л/р № 

4«Последовательное соединение 

проводников». ЭДС. Закон Ома для полной 

цепи. Л/р № 5 «Определение ЭДС и 

внутреннего сопротивления источника тока». 

Решение задач на тему «ЭДС. Закон Ома для 

полной цепи». Работа и мощность 

постоянного тока. Решение задач на тему 

«Работа и мощность постоянного тока». 

Применение электрического тока в 

15ч 2 
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строительстве. Обобщающий урок «Законы 

постоянного тока» 

Самостоятельная работа. Подготовка к 

лабораторным работам по темам «Наблюдение 

выполнения закона Ома для участка цепи»; 

«Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока». 

6  

Тема 

3.3Электрический 

ток в различных 

средах. 

Электропроводность веществ.  Электрический 

ток в металлах.Зависимость удельного 

сопротивления от температуры. 

Сверхпроводимость.Электрический ток в 

жидкостях. Электролиз. Закон электролиза. 

Применение. Решение задач на тему 

«Зависимость удельного сопротивления от 

температуры» Электрический ток в вакууме. 

Термоэлектронная эмиссия. Электронные 

пучки и их свойства. Электрический ток в 

газах. Типы разрядов. Применение разрядов в 

технике. Борьба с вредными воздействиями 

разрядов. Электрический ток в 

полупроводниках. Примесная и собственная 

проводимость. Полупроводниковые приборы и 

их применение. Решение задач на тему 

«Электрический ток в газах, вакууме и 

полупроводниках». Контрольная работа № 5 

по теме:«Электрический ток». Обобщающий 

урок по теме: «Электрический ток» 

15ч 2 

Самостоятельная работа.Зависимость 

удельного сопротивления от температуры. 

СверхпроводимостьПрименение разрядов в 

технике 

8  

 

Раздел 4 МАГНИТНОЕ ПОЛЕ 

 

32ч  

Тема 4.1 

Магнитное поле 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. 

Сила Ампера Принцип действия 

электроизмерительных приборов. Сила 

Лоренца Л/р №6 «Наблюдение действия 

магнитного поля на ток. Магнитная 

проницаемость среды. Ферромагнетики и их 

применение. Электромагнитное реле в 

строительстве. Магнитный пускатель. 

Решение задач на тему «Сила 

Ампера»Решение задач на тему «Сила 

Лоренца» 

10ч 2 

Самостоятельная работа. Электродвигатель. 

Электроизмерительные приборы. Подготовка 

к практическому занятию по теме: 

«Наблюдение явления электромагнитной 

индукции» 

4  

 
Магнитный поток. Явление электромагнитной 

индукции. Закон ЭМИ. Правило Ленца. 

Индукция в технике и строительстве. 

 

 

10ч 

2 
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Тема 4.2 

Электромагнитная 

индукция 

Применение индукционных датчиков. Л/р №7 

«Наблюдение явления электромагнитной 

индукции». Решение задач на тему «Закон 

ЭМИ. Правило Ленца». Самоиндукция 

индуктивность. Энергия магнитного поля 

Решение задач на тему «Энергия магнитного 

поля». Обобщающее повторение по теме 

«Магнитное поле».Контрольная работа по 

теме №6 «Магнитное поле» 

Самостоятельная работа. Работа 

электрогенератора. Трансформатор. 

Энергосберегающие приборы в быту. 

Осциллограмма переменного тока. 

8  

Раздел 5 КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 56ч  

Тема 5.1  

Электромагнитные 

колебания 

Гармонические колебания. Амплитуда, 

период, частота, фаза. Резонанс.Собственные 

и вынужденные колебания Колебательный 

контур. Превращение энергии в 

колебательном контуреПеременный 

электрический токДействующие значения 

силы тока и напряжения. Сопротивление в 

цепи переменного тока. Резонанс в 

электрической цепи. Мощность переменного 

токаГенерирование электрической энергии 

Трансформатор. Передача и использование 

электрической энергии. Промышленная 

вибрация фундаментов зданий, станков, 

мостов.Землетрясение и его действие на 

здания в сейсмических районах. 

Антисейсмическое строительство. 

Использование вибрации в строительной 

технике 

14ч 2 

Самостоятельная работа. Подготовка к 

лабораторной работе по теме  «Наблюдение 

интерференции и дифракции 

света».Применение оптических приборов в 

технике. Применение волновых свойств света 

в профессиональном оборудовании. 

 

8 
 

Тема 5.2 

Электромагнитные 

волны 

Механические волны. Звуковые волны 

ультразвук. Электромагнитные волны. Свойства 

электромагнитных волн. Скорость 

распространения. Изобретение радио А.С. 

Поповым. Принцип радиотелефонной связи 

Модуляция и детектирование. Телевидение. 

Радиолокация. Развитие средств связи. Решение 

задач на тему «Электромагнитные волны». 

9ч  
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Тема 5.3  

Световые явления 

Развитие взглядов на природу света. 

Отражение преломление. Полное отражение 

Л/р №8 «Определение показателя 

преломления стекла». Скорость света. 

Дисперсия света. Когерентность волн. 

Интерференция света. Применение 

интерференции в технике. Дифракция света. 

Дифракционная решетка. Цвета тел. 

Применение цветовой композиции в 

профессии. Влияние цвета на психическое 

состояние человека. Архитектурные 

эффекты, создаваемые цветом и фактурой 

поверхности. Л/р №9 «Наблюдение 

интерференции и дифракции света». Л/р №10 

«Измерение длины световой волны с 

помощью дифракционной решетки». Шкала 

электромагнитных колебаний. Контрольная 

работа №7 по теме: «Колебания и волны» 

16ч 

 

2 

 

Самостоятельная работа. Скорость света. 

Подготовка  к л/работам 
3  

Тема 5.4 

Элементы теории 

относительности 

Элементы теории относительности 2ч 1 

Самостоятельная работа.Экспериментальные 

основы специальной теории относительности. 

Постулаты Эйнштейна. Относительность 

одновременности событий. Относительность 

понятий длины и промежутка времени 

4  

 

Раздел 6 СВЕТОВЫЕ КВАНТЫ 

 

18ч  

Тема 6.1 
Фотоэффект. 

Фотоэффект. Законы фотоэффекта. Уравнение 

фотоэффекта Применение фотоэффекта в 

технике. Вакуумный и полупроводниковый 

фотоэлементы 

Итоговая контрольная работа за первый 

курс 

6ч 2 

Самостоятельная работа. Фотоэффект. 

Излучение лазера. 
4  

Тема 6.2  

Фотоны 

Фотоны. Корпускулярно-волновой дуализм 

Давление света. Решение задач на тему 

«Давление света». Обобщающее повторение 

по теме «Световые кванты» 

4ч 2 

Самостоятельная работа. Линейчатые 

спектры различных веществ. Счетчик 

ионизирующих излучений. 

4  

 

Раздел 7 АТОМ И АТОМНОЕ ЯДРО 

 

32ч  

 

 

Тема 7.1  

Атом и атомное ядро 

Опыт Резерфорда. Ядерная модель атома 

Квантовые постулаты Бора. Непрерывный и 

линейный спектрыОптические свойства 

строительных материалов. Физические 

8ч  
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процессы, определяющие  окраску покрытий 

Спектральные характеристики красящих 

веществ, окрашенных поверхностей. Л/р №11 

«Наблюдение сплошного и линейного 

спектров». Лазеры. Применение лазеров в 

строительстве для контроля геометрии 

строительных сооружений. 

Тема 7.2 

Радиоактивность 

Методы наблюдения и регистрации 

ионизирующих излучений. Радиоактивность. 

Α,β,γ-излучения. Состав ядра атома. Ядерные 

силы. Энергия связи атомных ядер. Изотопы.  

Радиоактивные превращения. Закон 

радиоактивного распада. Применение 

методов ядерной физики в строительном 

деле. Решение задач на тему «Энергия связи 

атомных ядер». Решение задач на тему 

«Радиоактивные превращения». Ядерные 

реакции. Цепная реакция.. Деление ядер 

урана. Ядерный реакторПоглощенная доза 

излучения и ее биологическое действие. 

Решение задач на тему «Дефект массы и 

энергия связи атомного ядра». Контрольная 

работа №8 по теме «Атом и атомное ядро» 

Современная научная картина мира 

Физика в строительстве и архитектуре 

17ч  

Самостоятельная работа Современная научная 

картина мира. Физика в строительстве и 

архитектуре 

7  

 

Раздел 8. ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 

 

10ч  

Тема 8.1. 

Возможные 

сценарии эволюции 

Вселенной 

Эффект Доплера и обнаружение «разбегания» 

галактик. Большой взрыв. Возможные 

сценарии эволюции Вселенной. 
4ч 2 

Самостоятельная работа. Солнечная 

система (модель). 
1  

Тема 8.2. 

Образование 

планетных систем. 

Солнечная система 

Эволюция и энергия горения звезд. 

Термоядерный синтез. Образование 

планетных систем. Солнечная система.  
4ч 2 

Самостоятельная работа. Фотографии 

планет, сделанные с космических зондов. 
1  

 

Раздел 9  ФИЗИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 

 

15ч  

 

Измерение индуктивности катушки 

Определение относительной влажности 

воздуха 

Изучение устройства и принципа работы 

трансформатора 

Изучение одного из изопроцессов 

Определение плотности твердого тела 

10ч  

Самостоятельная работаподготовка 5  
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кпрактической работе 

 

Раздел 10  ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНУ 

 

34ч  

 

Механическое движение. Законы Ньютона 

Сила тяжести. Вес, момент сил. Равновесие 

тел. Решение задач на тему «Механика» 

Основные положения МКТ. Основное 

уравнение МКТ. Изопроцессы. Влажность. 

Смачивание. Капиллярность. Деформации. 

Первый закон термодинамики. Решение задач  

на тему «МКТ. Термодинамика». Закон 

Кулона. Электрическое поле. Напряженность. 

Электрический ток. Решение задач на тему 

«Электрический ток». Магнитное поле. Сила 

Ампера. Сила Лоренца. Закон 

электромагнитной индукции. Механические и 

электромагнитные колебания. Решение задач 

на тему «Электромагнитная индукция». 

Электромагнитные волны. Строение атома и 

атомного ядра. Радиоактивность. 

17ч  

Самостоятельная работа  подготовка к 

экзамену. 
17   

 Всего 374ч  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета физики. 

Оборудование учебного кабинета: 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-раздаточный дидактический материал. 

 

Технические средства обучения: 

- интерактивная доска. 

 -ноутбук с лицензионным программным обеспечением и   

- мультимедиа проектор 
 

  3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ: 

 

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

естественно – научного профилей: учебник для образоват. учреждений 

нач. и сред.проф. образования / А.В. Фирсов; под. ред. Т.И. 

Трофимовой. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 432 с. 

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

профиля – М.: Образовательно-издательский  центр «Академия», 2010. 

– 448 с.  

3. Фирсов А.В., Трофимова Т.И. Справочник по физике:учеб. Пособие 

для образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования – М.: Образовательно-

издательский  центр «Академия», 2010. – 272 с 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ: 

 

4. Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика. Учебник для 10 кл. – М., 2007.  

5. Генденштейн Л.Э. Дик Ю.И. Физика. Учебник для 11 кл. – М., 2008.  

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

Электродинамика: Учебник для 10 кл. общеобразовательных 

учреждений. – М., 2009.  

7. Громов С.В. Физика: Оптика. Тепловые явления. Строение и свойства 

вещества: Учебник для 11 кл. общеобразовательных учреждений. – М., 

2010.  

8. Енохович А.С. Справочник по физике и технике: Учеб.пособие для 

учащихся. – М.: Просвещение, 2010.  
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9. Касьянов В.А. Физика. 10 кл.: Учебник для общеобразовательных 

учебных заведений. – М., 2009.  

10. Касьянов В.А. Физика. 11 кл.: Учебник для общеобразовательных 

учебных заведений. – М., 2011.  

11. Самойленко П.И., Сергеев А.В. Сборник задач и вопросы по физике: 

учеб.пособие. – М., 2010.  

 

СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 

 

1. Активная физика: программное обеспечение для поддержки изучения 

школьного курса физики. Сведения о разработках и их 

предназначении: формирование основных понятий, умений и навыков 

решения простейших задач по физике и активного использования их в 

различных ситуациях. Представлено более 6000 вариантов заданий-

ситуаций, которые можно использовать на уроке в виде небольших 

компьютерных фрагментов [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.cacedu.unibel.by/partner/bspu/. 

2. Виртуальный репетитор по физике. Виртуальный тренинг различного 

уровня сложности по всем аспектам изучения физики в средней школе 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://vschool.km.ru/repetitor.asp?subj=94 

3. Газета “1 сентября”: материалы по физике. Подборка публикаций по 

преподаванию физики в школе. Архив с 1997 г. [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://archive.1september.ru/fiz/ 

4. Дифракция света. Лекции: теоретические положения, задачи и 

примеры. Демонстрации опытов [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  http://www.kg.ru/diffraction//  

5. Интерактивный калькулятор измерений. Перевод различных единиц 

измерения из одной системы в другую. Вес и масса, объем и 

вместимость, длина и расстояние, площадь, скорость, давление, 

температура, угловая мера, время, энергия и работа, мощность, 

компьютерные единицы [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.convert-me.com/ru 

6. Каталог ссылок на ресурсы по физике Энциклопедии, библиотеки, 

методики проведения уроков, тестирование, СМИ, учебные планы, 

вузы, научные организации, конференции и др. [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа:  http://www.ivanovo.ac.ru/phys 

7. Наука и техника: электронная библиотека. Подборка научно-

популярных публикаций [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.n-t.org/ 

8. Оптика: образовательный сервер. Учебные, справочные и исторические 

материалы по основным разделам классической оптики 

(геометрическая оптика, интерференция, дифракция, спектральный 
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анализ), содержащие основные теоретические положения, 

иллюстрации опытов и исторические сведения о развитии научных 

представлений и их авторах [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://optics.ifmo.ru/ 

9. Сборник материалов по физике и астрономии. Лекции по астрономии и 

физике в формате zip. Ответы на контрольные вопросы по астрономии. 

Возможность загрузки описаний лабораторных работ по физике. 

Олимпиады и решение задач по физике и астрономии. 

Экзаменационные билеты и задачи по физике [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  http://astronom-ntl.narod.ru. 

10. Тесты и задачи по термодинамике. Задачи по термодинамике для 

школьного экзамена, тесты по видам теплопередачи, тепловым 

машинам и внутренней энергии [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  http://www.spin.nw.ru/thermo/index.html. 

11. Федеральные тесты по механике. Тесты по кинематике, динамике и 

статике. Каждый тест состоит из 40 вопросов. Предусмотрены три 

режима работы с ними: ознакомление, самоконтроль и обучение 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://rostest.runnet.ru/cgibin/topic.cgi?topic=Physics 

12. Физика и астрономия: виртуальный методический кабинет. 

Виртуальный методический кабинет учителя физики и астрономии. 

Информационные материалы. Методика преподавания [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  http://www.gomulina.orc.ru  

 

http://optics.ifmo.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценкарезультатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  

проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; 
Анализ решения  

ситуационных задач 

применять полученные знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; 

оценивать достоверность научной информации; 

Анализ решения  

ситуационных задач 

Исследование зависимости периода колебаний нитяного 

(или пружинного) маятника от длины нити (или массы 

груза). 

Измерение влажности воздуха. 

Измерение модуля упругости резины. 

Наблюдение роста кристаллов из раствора. 

Наблюдение выполнения закона Ома для участка цепи. 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника 

тока. 

Наблюдение явления электромагнитной индукции. 

Исследование зависимости силы тока от электроемкости 

конденсатора в цепи переменного тока. 

Измерение индуктивности катушки. 

Наблюдение интерференции и дифракции света 

Наблюдение сплошного и линейного спектров 

Наблюдение за выполнением 

лабораторных работ №№1 - 11 

использование приобретенных знаний и умений для 

решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Проверочная работа. 

Знания:  

освоение знаний о фундаментальных физических 

законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; 
Экспертная оценка 

наиболее важные открытия в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники 

и технологии; методы научного познания природы; 
Экспертная оценка 
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Рецензия 

На рабочую программу учебной дисциплины  Физика 

для  профессии  270802.10  «Мастер отделочных строительных  работ», 

составленную преподавателем физики  ГБОУ СПО «Армавирский 

индустриально – строительтный техникум» КК 

Герман Татьяной Васильевной.
 

 

Программа включает в себя темы: механика, молекулярная физика, 

термодинамика, электростатика, электродинамика, магнитное поле, колебания и 

волны, волновые и квантовые свойства света, элементы теории относительности, 

атомная физика. 

Программа способствует развитию физического языка, формированию 

понятий и законов физики, мировоззрения. Объем получаемых знаний является 

необходимым для общего развития. 

 В программе дается краткое описание каждого раздела и темы. К каждой  

теме  указаны знания, умения и навыки, которые помогут преподавателю 

построить свою работу по изложению и закреплению материала. В программе 

указаны практические работы и темы для самостоятельных работ, которые 

позволяют ориентировать учащихся на правильное выполнение внеаудиторных 

самостоятельных работ. Эти виды выполнения самостоятельной работы 

помогают правильно и точно выполнить домашнее задание. 

 Так же в программе указаны основные понятия, явления и законы, которые 

должны знать учащиеся, владеть ими и применять их в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности. 

 В заключение программы приводится список учебников и методической 

литературы, которые помогут преподавателю в работе и учащимся в обучении. 

 Рабочая программа содержит все необходимые элементы рекомендуемой  

структуры, обладает полнотой и законченностью. 

Нерадовская Л.А. , зам. директора по 

УР, преподаватель физики ГКОУ НПО 

МинСР и СП  КК, квалификация по 

диплому: учитель физики 

___________________________ 

(подпись) 
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Р е ц е н з и я 

На рабочую программу учебной дисциплины Физика 

для  профессии  270802.10  «Мастер отделочных строительных  работ», 

составленную преподавателем физики  ГБОУ СПО «Армавирский 

индустриально – строительтный техникум» КК 

Герман Татьяной Васильевной.
 

 

 Рабочая  программа  по  учебной  дисциплине  «Физика»  разработана  на  

основе  примерной  программы  по  физике  для  профессий  начального  

профессионального  образования  на  базе  основного  общего  образования.    

 Программа  предусматривает  лабораторные  работы,  контрольные  

занятия,  самостоятельную  работу  студентов (составление  сравнительно – 

обобщающих  таблиц,  выполнение  тестов, построение  графиков, подготовка  

докладов,  рефератов,  плакатов, сообщений  и  др.),  которые  помогают  

закрепить  полученные  теоретические  знания  по  данной  дисциплине. 

В профильную составляющую  входит профессионально направленное 

содержание, необходимое для усвоения профессиональной образовательной 

программы, формирования у обучающихся  профессиональных компетенций. В 

представленной рабочей программе  добавлена вариативная часть в количестве 

78 часов, что способствует  развитию интереса к предмету, более глубокому 

проникновению в профессию. 

 Особое  внимание  программы  ориентировано  на  развитие  у  учащихся  

представлений  о  современной  научной  картине  мира  при  изучении  

физической  теории. 

 Рабочая  программа  включает  перечень основной  и  дополнительной  

литературы,  примерную  тематику  рефератов  и  докладов, список  основных  

средств  обучения.  Программа  позволяет  не  только  дать  представления,  

знания и  умения,  но  и  способность  оценивать  свою  профессиональную  

деятельность  с  позиции  современных  требований. 

 

Бибик Е.А.    преподаватель 

физики МБОУ СОШ №4,  

Квалификация по диплому: 

учитель физики 

____________________________ 
 (подпись) 
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Р е ц е н з и я 

На рабочую программу учебной дисциплины  Физика 

для  профессии  270802.10  «Мастер отделочных строительных  

работ»,составленную преподавателем физики  ГБОУ СПО «Армавирский 

индустриально – строительтный техникум» КК 

Герман Татьяной Васильевной. 
 

Данная программа учебной дисциплины предназначена для изучения 

дисциплины Физика в учреждении среднего профессионального образования, 

реализующем федеральный компонент государственного профессионального 

стандарта среднего (полного) общего образования в пределах основной 

профессиональной образовательной программы СПО при подготовке 

квалифицированных рабочих технического профиля. 

Программой предусмотрена теоретическая и практическая подготовка.  

В данной программе рассматриваются вопросы, касающиеся основных 

разделов данной дисциплины. 

В результате изучения дисциплины у обучающихся  вырабатываются умения 

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 достоверность научной информации. 

Программа может использоваться образовательными учреждениями, 

реализующими образовательную программу среднего (полного) общего 

образования.  

Егунян К.Р. преподаватель 

ГБОУ СПО АИСТ КК, 

квалификация по диплому: 

учитель математики и 

физики. 

(подпись) 

 


