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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Физика является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: учебная дисциплина 

Физика изучается в общеобразовательном учебном цикле учебного плана на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

(ППССЗ). В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины Физика – в 

составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

специальностей СПО. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины 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, эксперимента) для изучения различных 

сторон окружающей действительности; 

−использование основных интеллектуальных операций: постановки 

задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов для изучения различных сторон физических 
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объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

−умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

−умение использовать различные источники для получения физической 

информации, оценивать ее достоверность; 

−умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

−умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации; 

предметных: 
−сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений, роли физики в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

−владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное использование физической 

терминологии и символики; 

−владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

−умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

−сформированность умения решать физические задачи; 

−сформированность умения применять полученные знания для 

объяснения условий протекания физических явлений в природе, 

профессиональной сфере и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

−сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 134 часа, 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 134 часа.  
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 134 

Обучение по дисциплине, всего 134 

В том числе:  

теоретическое обучение 74 

лабораторных и практических занятий  58 

Промежуточная аттестация в форме          

дифференцированного зачета  
2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Физика 

Наименование разделов и тем 

дисциплины  

 Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ОДБ.12. Физика   134  

Раздел 1. Механика    32  

Тема 1.1. Кинематика   8 1-2 

  Содержание 4  

  Прямолинейное движение тел 2  

  Криволинейное движение тел 2  

  Практические занятия 4 2 

  Расчет параметров прямолинейного движения тел 2  

  Расчет параметров движения брошенного тела 2  

Тема 1.2. Динамика   8 1-2 

  Содержание 4  

  Законы Ньютона 2  

  Силы тяжести, упругости и трения 2  

  Практические занятия 4 2 

  Расчет параметров движения тел под действием нескольких сил 2  

  Изучение условий равновесия тел 2  

Тема 1.3. Законы сохранения   8 1-2 

  Содержание 4  

  Закон сохранения импульса. 2  

  Закон сохранения механической энергии. 2  

  Практические занятия 4 2 

  Расчет импульсов тел при взаимодействии 2  

  Расчет энергии тел при взаимодействии 2  

Тема 1.4. Механические колебания и 

волны 

  
8 1-2 

  Содержание 5  

  Механические колебания 3  

  Механические волны 2  

  Лабораторные работы 1 2 

  Изучение колебаний маятников 1  

  Практические занятия 2  

  Расчет параметров колебаний и волн 2  
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Раздел 2. Молекулярная физика и 

термодинамика 

  
36  

Тема 2.1. Основы молекулярно-

кинетической теории 

  
12 1-2 

  Содержание 6  

  Основное уравнение молекулярно-кинетической теории 2  

  Связь температуры и теплового движения молекул 2  

  Уравнение состояния идеального газа 2  

  Практические занятия 6 2 

  Расчет макроскопических параметров тел  2  

  Расчет энергии движения молекул 2  

  Расчет параметров идеального газа 2  

Тема 2.2. Основы термодинамики   12 1-2 

  Содержание 6  

  Внутренняя энергия идеального газа 2  

  Первый закон термодинамики 2  

  Тепловые двигатели 2  

  Практические занятия 6 2 

  Расчет внутренней энергии газов 2  

  Расчет термодинамических процессов 2  

  Расчет КПД тепловых двигателей 2  

Тема 2.3. Агрегатные состояния 

вещества 

  
12 1-2 

  Содержание 7  

  Фазы вещества и переходы между ними 2  

  Кристаллы и аморфные тела 2  

  Насыщенный пар и влажность воздуха 3  

  Лабораторные работы 1 2 

  Определение относительной влажности воздуха 1  

  Практические занятия 4 2 

  Расчет количества теплоты при фазовых переходах 2  

  Изучение фазовых состояний 2  

Раздел 3. Электродинамика   39  

Тема 3.1 Электростатика   9 1-2 

  Содержание 5  
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  Электрические заряды и их взаимодействие 1  

  Электрический заряд в электрическом поле 2  

  Потенциал и энергия в электрическом поле 2  

  Практические занятия 4 2 

  Расчет параметров взаимодействия зарядов 2  

  Расчет параметров электрических полей 2  

Тема 3.2. Законы постоянного тока   9 1-2 

  Содержание 4  

  Законы постоянного тока 2  

  Мощность и работа электрического тока 2  

  Лабораторные работы 2 2 

  Изучение соединений проводников 1  

  Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока 1  

  Практические занятия 3 2 

  Расчет сопротивления электрических цепей 1  

  Расчет мощности и работы тока 2  

Тема 3.3. Электрический ток в 

различных средах 

  
6 1-2 

  Содержание 2  

  Электрический ток в различных средах 2  

  Практические занятия 4 2 

  Изучение полупроводниковых приборов 2  

  Расчет параметров электролиза 2  

Тема 3.4. Электромагнитное поле   9 1-2 

  Содержание 6  

  Магнитное поле 3  

  Электромагнитная индукция 3  

  Лабораторные работы 1 2 

  Изучение электромагнитной индукции 1  

  Практические занятия 2 2 

  Расчет силы Ампера 1  

  Расчет силы Лоренца 1  

Тема 3.5. Электромагнитные 

колебания и волны 

  
6 1-2 

  Содержание 4  
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  Электромагнитные колебания 2  

  Электромагнитные волны 2  

  Практические занятия 2 2 

  Расчет параметров электромагнитных колебаний 1  

  Расчет параметров электромагнитных волн 1  

Раздел 4. Атомная и квантовая 

физика 

  
25  

Тема 4.1. Геометрическая и 

волновая оптика 

  
9 1-2 

  Содержание 4  

  Законы отражения и преломления света 2  

  Волновые свойства световых лучей 2  

  Лабораторные работы 2 2 

  Измерение показателя преломления стекла 1  

  Измерение длины световой волны 1  

  Практические занятия 3 2 

  Расчет и построение изображений в линзах 2  

  Расчет параметров дифракции 1  

Тема 4.2. Квантовая оптика   6 1-2 

  Содержание 4  

  Теория фотоэлектрического эффекта 4  

  Практические занятия 2 2 

  Расчет параметров фотоэффекта 1  

  Расчет корпускулярных и волновых параметров 1  

Тема 4.3. Физика атома   10 1-2 

  Содержание 9  

  Строение атома 2  

  Радиоактивные превращения 3  

  Расчет ядерных реакций 1  

  Строение атомного ядра 2  

  Изучение устройства ядерного реактора 1  

  Практические занятия 1 2 

  Расчет энергии связи атомных ядер 1  

  Дифференцированный зачет  2  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета: 

естествознания с методикой преподавания. Оборудование кабинета: 

- посадочные места обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект оборудования для демонстраций по физике; 

- комплекты для лабораторных работ по физике; 

- комплекты учебников и задачников по физике; 

- инструкции к практическим и лабораторным работам по физике; 

- электронные образовательные ресурсы по физике. 

Технические средства обучения: компьютер в комплекте с проектором и 

экраном. 

3.2. Информационное обеспечение обучения.  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

3.2.1. Издания электронной библиотеки 

1. Кузнецов, С. И. Вся физика на ладони : интерактивный справочник / С.И. 

Кузнецов, К.И. Рогозин. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 

2021. — 252 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-

5-9558-0622-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/ 

catalog/product/1136174 – Режим доступа: по подписке. 

2. Тарасов, О. М. Физика : учебное пособие / О. М. Тарасов. — Москва : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 432 с. — (Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-91134-777-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1012153 – Режим доступа: по 

подписке. 

3. Тарасов, О. М. Физика: лабораторные работы с вопросами и заданиями : 

учебное пособие / О.М. Тарасов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 97 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-00091-472-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1179510 – Режим доступа: по 

подписке. 

3.2.2. Дополнительные источники 

1. Самойленко П. И. Физика. – М. : Издательский центр Академия, 2014. – 

496 с. 

2. Самойленко, П. И. Сборник задач по физике для профессий и 

специальностей социально-экономического и гуманитарного профилей. 

[Текст]. / П. И. Самойленко – М. : Издательский центр Академия, 2014. – 

176 с. 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: www. fcior. edu. ru 
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4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. [Электронный ресурс] 

/ Режим доступа: www. window. edu. ru (). 

5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. [Электронный 

ресурс] / Режим доступа: www. school-collection. edu. ru. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
Результаты обучения 

 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Личностные:  

−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; 

устный опрос; 

выступление с сообщениями;  

представление докладов;  

 

−готовность к продолжению образования и 

повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное 

осознание роли физических компетенций в этом; 

устный опрос; 

выступление с сообщениями;  

представление докладов;  

 

−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; 

устный опрос; 

выступление с сообщениями;  

представление докладов;  

 

−умение выстраивать конструктивные 

взаимоотношения в команде по решению общих 

задач; 

−умение управлять своей познавательной 

деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

устный опрос; 

выступление с сообщениями;  

представление докладов;  

 

метапредметные:  

−использование различных видов познавательной 

деятельности для решения физических задач, 

применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) 

для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

отчеты по практическим работам; 

отчеты по лабораторным работам; 

устный опрос; 

 

−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; 

выступление с сообщениями;  

представление докладов;  

отчеты по практическим работам; 

отчеты по лабораторным работам; 

устный опрос (индивидуальный и 

фронтальный); 

письменный опрос (физические 

диктанты);  

тестирование; 
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−умение генерировать идеи и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

−умение использовать различные источники для 

получения физической информации, оценивать ее 

достоверность; 

устный опрос; 

выступление с сообщениями;  

представление докладов;  

 

−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; 

устный опрос; 

выступление с сообщениями;  

представление докладов;  

 

предметные:  

−сформированность представлений о роли и месте 

физики в современной научной картине мира; 

понимание физической сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений, роли физики в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 

−владение основополагающими физическими 

понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное использование физической 

терминологии и символики; 

устный опрос; 

выступление с сообщениями;  

представление докладов;  

устный опрос (индивидуальный и 

фронтальный); 

письменный опрос (физические 

диктанты);  

тестирование; 

−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; 

отчеты по практическим работам; 

отчеты по лабораторным работам; 

устный опрос (индивидуальный и 

фронтальный); 

письменный опрос (физические 

диктанты);  

тестирование; 

−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. 

устный опрос; 

выступление с сообщениями;  

представление докладов;  

 

 

 


