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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
                                 ДИСЦИПЛИНЫ    ФИЗИКА

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов по специальностям
среднего профессионального образования 22.02.06 Сварочное производство.

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  рабочей
основной  профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с
ФГОС по специальностям СПО 22.06.06 Сварочное производство 

1.2. Место    дисциплины    в    структуре    основной    профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в математический и 
общий естественнонаучный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- рассчитывать  и  измерять  основные  параметры  простых

электрических и магнитных цепей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- законы равновесия и перемещения тел.

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  Физика обеспечивает
формирование  и  развитие  универсальных  учебных  действий  в  контексте
преемственности формирования общих и профессиональных компетенций.

Виды универсальных
учебных действий

Общие компетенции, профессиональные компетенции
(в соответствии с ФГОС СПО по

специальности/профессии)
-  личностные:  освоение
личностного  смысла  учения,
желания  продолжать  свою
учебу; осознание, исследование
и  принятие  жизненных
ценностей  и  нравственных
норм;  способность  выработать
свою  жизненную  позицию  в
отношении  мира,  окружающих
людей,  самого  себя  и  своего
будущего; 
-  регулятивные:
целеполагание,  планирование,
прогнозирование,  контроль,
коррекция,  оценка,
саморегуляция;

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой  для  эффективного  выполнения
профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития.
ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности.
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.
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-  познавательные:  умение
строить  речевое  высказывание;
умение  извлекать  информацию
из  прослушанных  текстов;
умение  работать  с  текстом;
умение  работать  с  таблицами;
умение действовать по образцу;
умение  пользоваться
справочным  материалом;
умение  координированной
работы  с  разными
компонентами УМК;
-  коммуникативные:  умение
слушать и вести диалог; умение
работать  в  паре;  умение
работать в группе.

1.4.    Рекомендуемое    количество    часов    на    освоение    программы 
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часа, в том числе:

   обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов;
   самостоятельной работы обучающегося 36 часа.     
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы                                        Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)                                   108

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)                 72

в том числе:
практические занятия
 

21
22лабораторные работы                                                                   22

Самостоятельная работа обучающегося (всего)                        36
в том числе:

Изучение тем с выполнением заданий (заполнение таблиц, 
решение

36

решение задач; выполнение тестов, ответы на вопросы)

Итоговая аттестация в форме   экзамена
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины Физика

Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа
обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. МЕХАНИКА
Тема 1.1. Кинематика Содержание 18

2Физика  как  наука.  Механическое  движение  и  его  характеристики.   Равномерное
прямолинейное  движение.  Равнопеременное  прямолинейное  движение.
Криволинейное движение.  Равномерное движение по окружности.  Движение тела,
брошенного под углом к горизонту.

6

Практическое занятие: 2

1. Решению задач на применение законов кинематика 2

Лабораторные работы: 4

1 Изучение законов криволинейного движения 2

2 Проверка постоянства отношений ускорений 2-х тел при взаимодействии 2

Самостоятельная работа:

1.Изучение  и  выполнение  заданий  по  теме  «Механическое  движение.  Относительность
механического движения»

2. Изучение и выполнение заданий по теме «Виды механического движения»

3. Изучение и выполнение заданий по теме «Основные понятия кинематики»

6

Тема 1.2 Динамика 
материальной точки 

Содержание 12
1 Законы Ньютона. Гравитационное поле. Закон всемирного тяготения. Силы в 

механике. Принцип относительности. 4 2
Практическое занятие: 2
1. Решению задач на применение законов динамики 2
 Лабораторная работа:
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1. Измерение КПД наклонной плоскости 2

Самостоятельная работа:
1. Изучение и выполнение заданий по теме «Законы Ньютона»
2. Изучение и выполнение заданий по теме «Силы в механике. Применение законов 
Ньютона к решению задач»

4

Тема 1.3 Законы 
сохранения.

Содержание 11
1 Импульс  тела.  Закон  сохранения  импульса.  Механическая  работа.  Мощность.

Кинетическая  и  потенциальная  энергия.  Закон  сохранения  энергии  в  механике.
Применение законов сохранения.

3 2

Практическое занятие: 2
1. Решению задач на вычисление работы, мощности и энергии 2
Лабораторная работа: 2

1. Изучение закона сохранения механической энергии 2

Самостоятельная работа:
1.Изучение и выполнение заданий по теме «Законы сохранения»
2. Изучение и выполнение заданий по теме «Механическая работа, мощность. Энергия»

4

Тема 1.4  Статика Содержание 7
1  Момент силы. Условие равновесия тел. Условие равновесия твердого тела. 1

2
Практическое занятие: 2
1. Решению задач на применение законов статики 2
Лабораторная работа:
1 Изучение равновесия тела под действием нескольких сил 2

Самостоятельная работа:
1.Изучение и выполнение заданий по теме «Статика. Момент силы»

2

Тема 1.5  Колебательное 
движение материальной 
точки и волны.

Содержание 10

1 Механические колебания и волны. Звук. Основные понятия, законы и формулы. 2 2

Практическое занятие: 2

8



1. Решение задач по теме «Колебательное движение и волны» 2

Лабораторная работа:

1 Измерение массы тела с помощью пружинного маятника 2

Самостоятельная работа:

1.Изучение и выполнение заданий по теме «Математический и пружинный маятник»

2. Изучение и выполнение заданий по теме «Звуковые волны»

4

Тема 1.6 Гидромеханика Содержание 12

1 Давление. Закон Паскаля для жидкостей и газов. Барометры и манометры. 
Сообщающиеся сосуды. Принцип устройства гидравлического пресса. Архимедова 
сила для жидкостей и газов. Условия плавания тел на поверхности жидкости. 
Атмосферное давление. Изменение атмосферного давления с высотой.

  4 2

Практическое занятие: 2

1. Решению задач на применение законов гидромеханики 2

Лабораторная работа: 2

1 Определение плотности тела с помощью закона сохранения и силы Архимеда 2

Самостоятельная работа:
1.Изучение  и  выполнение  заданий  по  теме  «Механические  свойства  жидкости  и  газа.
Давление. Архимедова сила»
2. Изучение и выполнение заданий по теме «Элементы гидростатики»

4

Раздел 2. 
ЭЛЕКТРОДИНАМИКА
Тема 2.1 Электростатика Содержание 12

1 Закон Кулона. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле и его 
характеристики. Работа электростатического поля. Электроемкость. Конденсаторы. 
Энергия электрического поля.

3 2

Практическое занятие: 3
1.
2.

Решению задач на применение законов электростатики -2 ч
Электроемкость. Конденсаторы – 1 ч

9



Лабораторная работа: 2  
1 Определение максимальной электроемкости воздушного конденсатора 2

Самостоятельная работа:
1.Изучение и выполнение заданий по теме «Электрический заряд. Закон Кулона»
2. Изучение и выполнение заданий по теме «Проводники в электрическом поле. 
Конденсатор»

4

Тема 2.2. Законы 
постоянного тока

Содержание 12
1 Электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Работа и 

мощность тока. 2 2
Практическое занятие: 4
1.
2.
3.

 Решению задач на применение законов постоянного тока – 2 ч
Закон Ома для участка цепи. Сопротивление проводников – 1 ч
Соединение проводников – 1 ч 

Лабораторная работа: 2
1 Изучение зависимости сопротивления металлов от температуры 2

Самостоятельная работа:
1.Изучение и выполнение заданий по теме «Электрический ток. Работа и мощность 
электрического тока»
2. Изучение и выполнение заданий по теме «Источники тока. ЭДС. Законы Ома для участка 
цепи и для полной цепи»

4

Тема 2.3. 
Электромагнетизм

Содержание 14
1 Энергия магнитного поля. Свободные электромагнитные колебания в колебательном 

контуре Закон Ампера.  Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила 
Лоренца. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. 
Явление самоиндукции. Индуктивность. Применение магнитного поля и его законов в 
технике.

4 2

Практическое занятие: 2
1. Решению задач на применение законов магнитного поля 2
Лабораторные работы: 4
1 Измерение индукции магнитного поля постоянного магнита 2
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2 Исследование магнитного поля катушки 2

Самостоятельная работа:
1.Изучение и выполнение заданий по теме «Магнитное поле. Сила Ампера. Сила Лоренца»
2. Изучение и выполнение заданий по теме «Магнитный поток. Явление электромагнитной 
индукции. Самоиндукция»

4

Всего 108

  

  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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования      к      минимальному      материально-техническому
обеспечению
Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета
«Физики».

Оборудование учебного кабинета:
1. Учебно - методическая литература по физике (учебники, задачники, 

дидактические материалы, справочная литература).
2. Технические средства обучения (персональный компьютер, проектор, 

интерактивная доска, кодоскоп, экран настенный).
3. Комплект электроснабжения кабинета физики.
4. Приборы для демонстрационных опытов (приборы общего назначения, 

приборы по механике, молекулярной физике, электричеству, оптике и 
квантовой физике).

5. Приборы для фронтальных лабораторных работ и опытов (наборы 
оборудования по всем темам курса физики). 

6. Приборы для практикумов.
7. Принадлежности для опытов (лабораторные принадлежности, материалы, 

посуда, инструменты).
8. Модели.
9. Печатные пособия (таблицы, раздаточные материалы).
10.Компьютерные обучающие программы
11.Программное обеспечение для компьютера.
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3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень     рекомендуемых    учебных     изданий,  Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

Основные источники:

Основная.
1. Дмитриева В.Ф. Сборник задач по физике: учеб. пособие. – М., 2003.
2. Дмитриева В.Ф. Физика: учебник. – М., 2003.
3. Касьянов В.А. Физика. 10 кл.: Учебник для общеобразовательных учебных

заведений. – М., 2005.
4. Касьянов В.А. Физика. 11 кл.: Учебник для общеобразовательных учебных

заведений. – М., 2003.
5. Самойленко П.И., Сергеев А.В. Сборник задач и вопросы по физике: учеб.

пособие. – М., 2003.

Дополнительная
1. Громов С.В. Шаронова Н.В. Физика, 10—11: Книга для учителя. – М., 2004.
2. Кабардин О.Φ., Орлов В.А. Экспериментальные задания по физике. 9—11

классы: учебное пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. –
М., 2001.

3. Касьянов  В.А.  Методические  рекомендации по использованию учебников
В.А.Касьянова «Физика. 10 кл.», «Физика. 11 кл.» при изучении физики на
базовом и профильном уровне. – М., 2006.

4. Касьянов В.А. Физика. 10, 11 кл. Тематическое и поурочное планирование. –
М., 2002.

5. Лабковский В.Б. 220 задач по физике с решениями: книга для учащихся 10—
11 кл. общеобразовательных учреждений. – М., 2006.

6. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования /
Министерство образования РФ. – М., 2004.

.
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется
преподавателем  в  процессе  проведения  контрольных  и  практических
работ,  тестирования,  а  также  выполнения  обучающимися  индивидуальных
заданий.

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

1 2
Умения:

рассчитывать и измерять основные параметры 
простых электрических и магнитных цепей. 

Устный опрос
Практические работы
Лабораторная работа
Контрольная работа

Знания:
 законов равновесия и перемещения тел.                         Устный опрос

Практические работы
Лабораторная работа
Контрольная работа
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