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по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з)
Организация-разработчик: государственное бюджетное профессиональное
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1.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ДИСЦИПЛИНЫ ОУДП.03 ФИЗИКА

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.32
Оператор станков с числовым программным управлением, с учётом технического
профиля получаемого профессионального образования.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина является общей, профильной.
2.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОУДП.03 ФИЗИКА
2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

180

Объем образовательной программы

180

в том числе:
теоретическое обучение

56

лабораторные работы

10

практические занятия

114

контрольная работа (входит в теоретическое обучение)
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУДП.03 Физика
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся

Объем часов

Уровень
освоения

1

2

3

4

2
1

1-2

1

1-2

Раздел 1.

Введение
Физика – фундаментальная наука о природе. Естественнонаучный метод познания, его возможности и
границы применимости. Эксперимент и теория в процессе познания природы Моделирование физических
явлений и процессов. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Физическая величина.
Погрешности измерений физических величин.
Физические законы. Границы применимости физических законов Понятие о физической картине мира.
Значение физики при освоении профессий СПО и специальностей СПО.
Механика

Тема 1.1.
Тема 1.2.
Тема 1.3.
Тема 1.4.
Тема 1.5.
Тема 1.6.

Тема 1.7.
Тема 1.8.
Тема 1.9.

Кинематика
Механическое движение. Материальная точка. Абсолютно твердое тело. Тело отсчета. Система отсчета.
Описание механического движения. Виды движения. Траектория. Прямолинейное движение. Вектор
скорости.
Равномерное прямолинейное движение. Графики равномерного прямолинейного движения.
Практическое занятие: Решение задач по теме «Кинематика Равномерное движение».
Изменение скорости. Тангенциальное и нормальное ускорение. Равнопеременное прямолинейное
движение.
Свободное падение. Опыты Галилея и Ньютона. Ускорение свободного падения.
Лабораторная работа № 1 «Исследование движения тела под действием постоянной силы».
Практическое занятие: Решение задач по теме «Кинематика. Равнопеременное движение».
Траектория движения. Наибольшая высота подъема. Дальность полета.
Движение по окружности как периодическое движение. Период. Частота. Линейная скорость. Угловая
скорость. Центростремительное ускорение.
Практическое занятие: Решение задач по теме «Механика. Кинематика».
Динамика. Законы механики Ньютона
Инерция. Первый закон Ньютона - закон инерции. Экспериментальные подтверждения закона инерции.
Второй закон Ньютона как основной закон классической динамики. Центростремительная сила.
Третий закон Ньютона. Силы действия и противодействия. Применение третьего закона Ньютона.
Практическое занятие: Решение задач по теме: «Динамика. Законы Ньютона».
Закон всемирного тяготения. Гравитационная постоянная. Гравитационные силы. Первая космическая
скорость.

39

1

1-2

1

1-2

2
1

3
1-2

1
1
3
1
1

1-2
3
3
1-2
1-2

2

3

1
1

1-2
1-2

2
1

3
1-2
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Тема 1.10.

Тема 1.11.
Тема 1.12.
Тема 1.13.
Тема 1.14.
Тема 1.15.

Раздел 2.
Тема 2.1.
Тема 2.2.
Тема 2.3.
Тема 2.4.
Тема 2.5.
Тема 2.6.

Силы в механике. Центр масс. Импульс материальной точки и импульс тела. Сила тяжести. Вес тела.
Невесомость. Сила трения. Сила трения скольжения. Сила трения покоя. Коэффициент трения. Закон
Гука. Сила упругости. Коэффициент жесткости. Пружинный динамометр.
Практическое занятие: Решение задач по теме: «Динамика. Силы в механике».
Лабораторная работа № 2 «Изучение законов статики».
Практическое занятие: Решение задач по теме: «Механика. Динамика».
Законы сохранения в механике
Изменение импульса системы тел. Замкнутая система. Закон сохранения импульса. Абсолютно неупругий
удар. Абсолютно упругий удар. Определение реактивного движения. Историческая справка.

1

1-2

2
1
3

3
3
3

1

1-2

Элементарная работа силы. Потенциальные и не потенциальные силы.
Мощность. Виды энергии. Определение кинетической энергии. Теорема о кинетической энергии.
Определение потенциальной энергии. Потенциальная энергия гравитационного взаимодействия.
Потенциальная энергия упругодеформированного тела.
Полная механическая энергия. Закон сохранения механической энергии – фундаментальный закон
природы.
Лабораторная работа № 3 «Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил
тяжести и упругости».
Практическое занятие: Решение задач по теме «Механика. Законы сохранения».
Контрольная работа № 1 по теме «Механика».
Молекулярная физика. Термодинамика

1
1
1

1-2
1-2
1-2

2

1-2

1

3

5
1

3
3

Основы МКТ. Идеальный газ
Основные положения МК теории. Тепловое движение. Атом и молекула. Размеры молекул. Масса
молекул. Количество вещества. Молярная масса. Броуновское движение. Диффузия.
Силы и энергия межмолекулярного взаимодействия. Строение газообразных, жидких и твердых тел.
Скорости движения молекул и их измерение.
Определение идеального газа. Параметры состояния. Измерения давления газа. Движение молекул. Вывод
основного уравнения молекулярно-кинетической теории газов.
Тепловое равновесие. Измерение температуры. Изотермический процесс. Закон Бойля-Мариотта.
Изобарный процесс. Закон Гей-Люссака. Изохорный процесс. Закон Шарля. Нуль Кельвина.
Термодинамическая температура. Постоянная Больцмана.
Уравнение Менделеева-Клапейрона. Молярная газовая постоянная.
Практическое занятие. Решение задач по теме «Молекулярная физика».
Термодинамическая система. Макроскопические параметры. Термодинамический процесс. Обратимые и
необратимые процессы.

29

3

1

1-2

1

1-2

1

1-2

1

1-2

1
4
1

1-2
3
1-2
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Тема 2.7.
Тема 2.8.
Тема 2.9.
Тема 2.10.

Тема 2.11.
Тема 2.12.

Тема 2.13.
Тема 2.14.
Тема 2.15.
Тема 2.16.

Раздел 3.

Внутренняя энергия идеального газа. Способы изменения внутренней энергии. Теплообмен. Количество
теплоты.
Теплоемкость тела. Удельная теплоемкость. Калориметр. Уравнение теплового баланса.
Основы термодинамики
Закон сохранения и превращения энергии в термодинамике. Применение первого начала термодинамики
к изопроцессам. Вечный двигатель первого рода. Адиабатный процесс.
Историческая справка. Тепловой двигатель. Цикл Карно. КПД тепловой машины. КПД холодильной
машины. Второе начало термодинамики. Вечный двигатель второго рода.
Практическое занятие. Решение задач по теме «Термодинамика».
Свойства паров
Парообразование. Испарение. Сублимация. Удельная теплота парообразования. Конденсация. Свойства
насыщенного пара. Абсолютная и относительная влажность воздуха. Точка росы. Гигрометр. Психрометр.
Кипение. Температура кипения. Уравнение теплового баланса при парообразовании и конденсации.
Перегретый пар и его использование в технике.
Лабораторная работа № 4 «Измерение влажности воздуха».
Свойства жидкостей
Определение жидкости. Свойства жидкости. Текучесть. Радиус молекулярного взаимодействия.
Происхождение сил поверхностного натяжения. Молекулярное давление. Поверхностное натяжение.
Силы и энергия поверхностного слоя.
Явления на границе жидкости с твердым телом. Смачивание. Явление капиллярности в быту, природе и
технике.
Свойства твердых тел
Кристаллические тела. Аморфные тела. Анизотропия кристаллов. Пространственная решетка.
Монокристаллы и поликристаллы. Деформация. Виды деформации. Закон Гука. Коэффициент упругости.
Модуль Юнга.
Прочность материала. Предел прочности. Предел упругости. Пластичность материала. Вязкость
материала. Хрупкость материала. Тепловое расширение. Коэффициенты расширения. Тепловое
расширение жидкостей. Плавление. Удельная теплота плавления. Кристаллизация. Удельная теплота
кристаллизации. Жидкие кристаллы. Сублимация. Десублимация.
Практическое занятие. Решение задач по теме «Свойства жидкостей, газов и твердых тел».
Контрольная работа № 2 по теме «Молекулярная физика и термодинамика».
Электродинамика
Электрическое поле. Электростатика

1

1-2

1

1-2

1

1-2

1

1-2

4

3

1

1-2

1
1

3

1

1-2

1

1-2

1

1-2

1

1-2

3

3

1
52

3
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Тема 3.1.
Тема 3.2.
Тема 3.3.
Тема 3.4.
Тема 3.5.
Тема 3.6.

Тема 3.7.
Тема 3.8.
Тема 3.9.
Тема 3.10.
Тема 3.11.
Тема 3.12.
Тема 3.13.
Тема 3.14.

Электрический заряд. Два знака электрических зарядов. Элементарный заряд. Закон сохранения
электрического заряда. Закон Кулона – основной закон электростатики. Опыт Кулона. Электрическая
постоянная.
Электростатическое поле. Напряженность электрического поля. Линии напряженности или силовые
линии. Однородное электрическое поле. Принцип суперпозиции полей. Электрический диполь. Работа
сил электростатического поля.
Потенциал и разность потенциалов. Вольт. Эквипотенциальные поверхности. Связь между
напряженностью и разностью потенциалов.
Диэлектрики. Электрическая поляризация. Диэлектрическая проницаемость среды.
Свободные электроны. Дрейф электронов. Электрическая емкость. Конденсаторы. Фарад.
Последовательное соединение конденсаторов. Параллельное соединение конденсаторов. Энергия
заряженного конденсатора. Энергия электрического поля. Объемная плотность энергии электрического
поля.
Практическое занятие. Решение задач по теме «Электростатика».
Законы постоянного тока
Проводники. Ток проводимости. Источники тока. Сила тока. Ампер. Постоянный электрический ток.
Плотность тока.
Закон Ома для участка цепи. Электрическая проводимость проводника. Вольтамперная характеристика.

1

1-2

1

1-2

1

1-2

1

1-2

1

1-2

1

1-3

5

3

1

1-2

1

1-2

Лабораторная работа № 5 «Изучение закона Ома для участка цепи».
Сопротивление проводника. Удельное сопротивление проводника. Удельная электрическая проводимость
проводника. Единица измерения сопротивления.
Зависимость сопротивления проводников от температуры. Температурный коэффициент сопротивления.
Сверхпроводимость.
Практическое занятие. Решение задач по теме «Постоянный электрический ток».
ЭДС источника тока. Вольт. Напряжение (падение напряжения).
Закон Ома для цепи, содержащей ЭДС. Последовательное и параллельное соединение проводников.
Лабораторная работа № 6 «Изучение закона Ома для полной цепи».
Последовательное и параллельное соединение ЭДС.
Работа и мощность электрического тока. Ватт. Закон Джоуля-Ленца. Использование теплового действия
тока в быту и технике.
Лабораторная работа № 7 «Определение коэффициента полезного действия электрического чайника».
Практическое занятие. Решение задач по теме «Постоянный электрический ток».
Электрический ток в полупроводниках

1

3

1

1-2

1

1-2

2
1
2

3
1-2
1-2

1
1
2

3
1-3
1-2

1
6

3
3
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Тема 3.15.
Тема 3.16.

Тема 3.18.

Тема 3.20.
Тема 3.21.

Тема 3.22.
Тема 3.23.
Тема 3.24.

Раздел 4.
Тема 4.1.
Тема 4.2.

Тема 4.3.

Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников. Зависимость электрической
проводимости от температуры и освещенности.
Электронно-дырочный переход. Контактная разность потенциалов. Запирающий слой. Диод.
Полупроводниковый триод. Транзистор.
Магнитное поле
Опыт Эрстеда. Магнитная индукция. Линии магнитной индукции. Вихревое поле. Правило буравчика.
Соленоид. Магнитная проницаемость среды.
Практическое занятие. Решение задач по теме «Магнитное поле. Магнитное поле тока».
Закон Ампера. Взаимодействие проводников с электрическим током. Правило левой руки.
Движущийся электрический заряд в магнитном поле. Сила Лоренца. Правило левой руки. Массспектрографы. Ускорители заряженных частиц.
Практическое занятие. Решение задач по теме «Магнитное поле тока. Сила Ампера и сила Лоренца».
Электромагнитная индукция
Магнитный поток. Вебер. Опыты Фарадея. Индукционный ток. Электромагнитная индукция. Закон
Фарадея. Правило Ленца. ЭДС индукции. Сторонние силы. Электрические генераторы.
Индукционное электрическое поле. Вихревые токи. Самоиндукция. Индуктивность контура. Магнитная
проницаемость среды.
Энергия магнитного поля тока. Объемная плотность энергии. Аналогия между электромагнитными и
механическими явлениями.
Лабораторная работа № 8 «Изучение явления электромагнитной индукции».
Практическое занятие. Решение задач по теме «Электродинамика».
Контрольная работа № 3 по теме «Электродинамика».
Колебания и волны
Механические колебания
Периодическое движение. Колебательное движение. Характеристики колебательного движения. Период
колебаний. Частота периодических колебаний. Циклическая частота. Гармонические колебания. Фаза
колебаний. Скорость колебания.
Свободные (собственные) колебания. Линейная колебательная система. Математический маятник.
Период колебаний математического маятника. Пружинный маятник. Период колебаний пружинного
маятника. Полная энергия колеблющегося тела.
Лабораторная работа № 9 «Изучение зависимости периода колебаний нитяного маятника от длины
нити».
Затухающие механические колебания. Время релаксации. Автоколебания. Вынужденные колебания.
Резонанс.

1

1-2

1

1-2

1

1-2

2

3

1
1

1-2
1-2

4

3

1

1-2

1

1-2

1

1-2

1
6
1
27

3
3
3

1

1-2

2

1-3

1

3

1

1-2
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Тема 4.4.
Тема 4.5.

Тема 4.6.
Тема 4.7.
Тема 4.8.
Тема 4.9.
Тема 4.10.

Тема 4.11.

Тема 4.12.

Раздел 5.
Тема 5.1.

Практическое занятие. Решение задач по теме «Механические колебания».
Упругие волны
Волновые процессы. Упругие среды. Поперечные и продольные волны. Фронт волны. Волновая
поверхность. Плоские и сферические волны. Скорость распространения волн. Длина волны. Уравнение
волны. Интерференция волн. Дифракция волн.
Распространение звуковых колебаний. Инфразвук. Громкость звука. Высота тона. ЭХО. Ультразвук и его
применение.
Практическое занятие. Решение задач по теме «Механические колебания и волны».
Электромагнитные колебания
Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Формула
Томсона. Превращение энергии в колебательном контуре. Затухающие электромагнитные колебания.
Генератор. Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. Амплитудное значение ЭДС
индукции. Период переменного тока. Частота переменного тока.
Емкость в цепи переменного тока. Емкостное сопротивление. Индуктивность в цепи переменного тока.
Индуктивное сопротивление. Реактивное сопротивление.
Работа и мощность переменного тока. Средняя мощность переменного тока. Действующие значения силы
тока, напряжения, ЭДС. Коэффициент мощности.
Генератор. Статор. Ротор. Типы генераторов. Коллектор. Трансформатор. Коэффициент трансформации.
Типы трансформаторов. Получение электроэнергии. Передача и распределение электроэнергии.
Практическое занятие. Решение задач по теме «Электромагнитные колебания».
Электромагнитные волны
Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Энергия электромагнитного поля. Электромагнитные
волны. Скорость распространения волны. Открытый колебательный контур (вибратор Герца). Свойства
электромагнитных волн.
Первый радиоприемник. Когерер. Радиопередатчик. Амплитудная модуляция. Радиоприемник. Детектор.
Фильтр. Телевидение. Радиолокация. Радар. Радиоастрономия.
Практическое занятие. Решение задач по теме «Электромагнитные колебания и волны».
Контрольная работа № 4 по теме «Колебания и волны»
Оптика
Природа света
Закон прямолинейного распространения света. Луч. Распространение света в веществе. Законы
отражения. Угол падения. Угол отражения. Законы преломления. Угол преломления. Относительный
показатель преломления. Абсолютный показатель преломления.

2

3

1

1-2

2

1-2

2

3

1

1-2

1

1-2

2

1-2

1

1-2

1

1-2

3

3

1

1-2

2

1-2

2
1

3
3

16

1

1-2
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Тема 5.2.

Тема 5.3.
Тема 5.4.
Тема 5.5.
Тема 5.6.
Тема 5.7.

Раздел 6.
Тема 6.1.
Тема 6.2.

Тема 6.3.
Тема 6.4.
Тема 6.5.

Полное отражение. Угол полного отражения. Светодиоды. Линзы. Собирающие и рассеивающие линзы.
Главная оптическая ось. Оптический центр. Побочная оптическая ось. Главный фокус. Фокусное
расстояние. Формула тонкой линзы. Дефекты зрения и их коррекция. Оптические приборы.
Лабораторная работа № 10 «Изучение изображений предмета в тонкой линзе».
Практическое занятие. Решение задач по теме «Закон отражения и преломления света. Линзы».
Волновые свойства света
Интерференция свет. Метод получения когерентных световых волн. Кольца Ньютона. Интерферометры.
Просветление оптики.
Дифракция. Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракция на узкой щели. Дифракционная решетка.
Постоянная решетки. Спектральный прибор. Голография.
Поляризация волн. Поляризация света при его отражении и преломлении. Двойное лучепреломление.
Оптическая ось кристалла. Поляроиды.
Дисперсия. Виды спектров. Спектр Солнца и звезд. Спектр испускания. Полосатый спектр. Спектр
поглощения. Приборы для получения и исследования спектра. Спектральный анализ.
Ультрафиолетовое излучение. Тепловое (инфракрасное) излучение. Парниковый эффект. Рентгеновские
лучи. Дифракция рентгеновских лучей. Рентгеновская трубка. Применение рентгеновских лучей.
Рентгеновская дефектоскопия.
Практическое занятие. Решение задач по теме «Оптика».
Контрольная работа № 5 по теме «Оптика».
Элементы квантовой физики
Квантовая оптика
Гипотеза Планка. Постоянная Планка. Фотоны. Импульс фотона.
Фотоэлектрический эффект (внешний и внутренний). Фототок. Законы Столетова. Уравнение Эйнштейна.
Работа выхода электрона. Красная граница фотоэффекта. Фотопроводимость. ФЭУ. Фотосопротивления.
Практическое занятие. Решение задач по теме «Элементы квантовой физики».
Физика атома
Планетарная (ядерная) модель строения атома. Опыты Резерфорда. Таблица Д.И. Менделеева.
Постулаты Бора. Уровни энергий в атоме. Основное энергетическое состояние. Возбужденное
энергетическое состояние. Линейчатые спектры. Постоянная Ридберга. Квантовые генераторы. Лазеры.
Применение лазеров.
Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Период полураспада. Активность. Среднее
время жизни. Методы регистрации ядерных излучений.
Физика атомного ядра

2

1-2

1

3

4

3

1

1-2

2

1-2

1

1-2

1

1-2

1

1-2

2

3

1
15

3

1

1-2

2

1-2

1

3

1
1

1-2
1-2

1

1-2

12

Тема 6.6.
Тема 6.7.
Тема 6.8.

Открытие нейтрона. Строение атомного ядра. Нуклоны. Изотопы. Дефект массы. Энергия связи атомного
ядра. Удельная энергия связи. Искусственная радиоактивность.
Деление ядер. Цепная реакция. Коэффициент размножения нейтронов. Ядерный реактор. Критическая
масса. Воспроизводство ядерного горючего. Защита от радиации. Атомная бомба.
Получение радиоактивных изотопов. Метод меченых атомов. Развитие атомной энергетики. Оценка
воздействия радиоактивного излучения на организм. Доза излучения. Элементарные частицы. Резонансы.
Античастицы. Взаимные превращения вещества и поля. Аннигиляция.
Практическое занятие. Решение задач по теме «Элементы квантовой физики».
Контрольная работа по теме № 6 «Элементы квантовой физики».
Всего:

1

1-2

2

1-2

1

1-2

3
1
180

3
3
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОУДП.03 ФИЗИКА

ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения:
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Физика».
Помещение
кабинета
удовлетворяет
требованиям
Санитарноэпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено
типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе
специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для
выполнения требований к уровню подготовки обучающихся (Письмо
Министерства образования и науки РФ от 24 ноября 2011 г. № МД-1552/03 «Об
оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным
оборудованием»).
В кабинете есть мультимедийное оборудование, посредством которого
участники образовательного процесса могут просматривать визуальную
информацию по физике, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы.
В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения
программы учебной дисциплины ОУДП. 03 ФИЗИКА входят:
• многофункциональный комплекс преподавателя;
• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов
выдающихся ученых);
• информационно-коммуникативные средства;
• экранно-звуковые пособия;
• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства
обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности;
• библиотечный фонд.
3.2 Печатные издания.
Для студентов
Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического
профиля: учебник для образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования – М.: 2014
Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического
профиля: учебник для образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования – М.: 2014
Дмитриева В.Ф. Физика: учебник для студентов образовательных учреждений
среднего профессионального образования – М.: 2012
Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического
профиля. Сборник задач: учебное пособие для образовательных учреждений
начального и среднего профессионального образования – М.: 2014
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Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического
профиля. Сборник задач: учебное пособие для образовательных учреждений
начального и среднего профессионального образования – М.: 2013
Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического
профиля. Контрольные материалы: учебные пособия для учреждений начального и
среднего профессионального образования/В.Ф.Дмитриева, Л.И.Васильев. –М.:
2014
Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического
профиля. Лабораторный практикум: учебные пособия для учреждений начального
и среднего профессионального образования/В.Ф.Дмитриева, А.В.Коржуев,
О.В.Муртазина. – М.: 2015
Касьянов В.А. Иллюстрированный Атлас по физике: 10 класс. – М.: 2010
Касьянов В.А. Иллюстрированный Атлас по физике: 11 класс. – М.: 2010
Для преподавателей
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к
Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ) // СЗ РФ. - 2009. N 4. - Ст. 445.
Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12. 2012 № 273ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ,
от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от
03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014
№ 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от
04.06.2014 № 145-ФЗ).
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного)
общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012
г. № 413. Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.06.2012 N 24480.
Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 «О внесении
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования».
Рекомендации по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и
ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).
Об охране окружающей среды: федер. закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (в ред. от
25.06.2012, с изм. от 05.03.2013) // СЗ РФ. – 2002. - № 2. – Ст. 133.
Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического
профиля: учебник для образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования – М.: 2014
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Дмитриева В.Ф. Задачи по физике: учебное пособие для образовательных
учреждений среднего профессионального образования – М.: 2013
Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического
профиля. Контрольные материалы: учебные пособия для учреждений начального и
среднего профессионального образования/В.Ф.Дмитриева, Л.И.Васильев. – М.:
2014
Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического
профиля. Лабораторный практикум: учебные пособия для учреждений начального
и среднего профессионального образования/В.Ф.Дмитриева, А.В.Коржуев,
О.В.Муртазина. – М.: 2015
Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического
профиля. Методические рекомендации: методическое пособие/В.Ф.Дмитриева,
Л.И.Васильев. – М.: 2010
Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического
профиля: учебник для образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования (Электронное приложение). – М.: 2015
Касьянов В.А. Физика. 10 кл. Углубленный уровень: учебник. – М.: 2014
Касьянов В.А. Физика. 11 кл. Углубленный уровень: учебник. –М.: 2014
Электронные ресурсы
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.17/p/page.html –
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.
dic.academic.ru - Академик. Словари и энциклопедии.
www.booksgid.com - Воокs Gid. Электронная библиотека.
globalteka.ru/index.html - Глобалтека. Глобальная библиотека научных
ресурсов.
window.edu.ru - Единое окно доступа к образовательным ресурсам.
st-books.ru - Лучшая учебная литература.
www.school.edu.ru/default.asp - Российский образовательный портал.
Доступность, качество, эффективность.
ru/book - Электронная библиотечная система.
http://www.alleng.ru/edu/phys.htm - Образовательные ресурсы Интернета –
Физика.
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=30 – Единая коллекция
цифровых образовательных ресурсов.
http://fiz.1september.ru/ - Учебно-методическая газета «Физика».
dic.academic.ru - Академик. Словари и энциклопедии.
http://n-t.ru/nl/fz/ - Нобелевские лауреаты по физике.
http://nuclphys.sinp.msu.ru/ - Ядерная физика в интернете.
http://college.ru/fizika/ - Подготовка к ЕГЭ
http://kvant.mccme.ru/ - Научно-популярный физико-математический журнал
«Квант».
http://yos.ru/natural-sciences/scategory/18-phisic.htm
–Естественнонаучный журнал для молодежи «Путь в науку»
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУДП.03 ФИЗИКА
Содержание
обучения

Характеристика основных видов деятельности
обучающихся (на уровне учебных действий)

Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения

1

2

3

Введение

§ Умения постановки целей деятельности, планировать
собственную
деятельность
для
достижения
поставленных
целей,
предвидения
возможных
результатов этих действий, организации самоконтроля
и оценки полученных результатов.
§ Развить способности ясно и точно излагать свои
мысли, логически обосновывать свою точку зрения,
воспринимать и анализировать мнения собеседников,
признавая право другого человека на иное мнение.
§ Производить измерения физических величин и
оценивать границы погрешностей измерений.
§ Представлять границы погрешностей измерений при
построении графиков.
§ Высказывать гипотезы для объяснения наблюдаемых
явлений.
§ Предлагать модели явлений.
§Указывать границы применимости физических
законов.
§ Излагать основные положения современной научной
картины мира.
§ Приводить примеры влияния открытий в физике на
прогресс в технике и технологии производства.
§ Использовать Интернет для поиска информации.
§ Представлять механическое движение тела
уравнениями зависимости координат и проекции
скорости от времени.
§ Представлять механическое движение тела
графиками зависимости координат и проекции
скорости от времени.
§ Определять координаты, пройденный путь, скорость
и ускорение тела по графикам зависимости координат
и проекций скорости от времени. Определять
координаты, пройденный путь, скорость и ускорение
тела по уравнениям зависимости координат и проекций
скорости от времени.
§ Проводить сравнительный анализ равномерного и
равнопеременного движений.
§
Указать
использование
поступательного
и
вращательного движений в технике.
§ Приобретать опыт работы в группе с выполнением
различных социальных ролей.
§ Разработать возможную систему действий и
конструкцию для экспериментального определения
кинематических величин.
§ Представлять информацию о видах движения в виде
таблицы.

Кинематика

16

Текущий контроль:
Устный опрос, оценка
выполнения
практической работы,
реферат

Текущий контроль:
Устный опрос, оценка
выполнения
лабораторных,
контрольных работ и
практической работы
Дифференцированный
зачет

17

Законы сохранения
в механике

Основы
молекулярно кинетической
теории. Идеальный
газ

Основы
термодинамики

§ Применять закон сохранения импульса для
вычисления изменений скоростей тел при их
взаимодействиях.
§ Измерять работу сил и изменение кинетической
энергии тела.
§ Вычислять работу сил и изменение кинетической
энергии тела.
§ Вычислять потенциальную энергию тел в
гравитационном поле.
§ Определять потенциальную энергию упруго
деформированного тела по известной деформации и
жёсткости тела.
§ Применять закон сохранения механической энергии
при расчётах результатов взаимодействий тел
гравитационными силами и силами упругости.
§ Указывать границы применимости законов механики.
§ Указать учебные дисциплины, при изучении которых
используются законы сохранения.

Текущий контроль:
Устный опрос, оценка
выполнения
лабораторных и
контрольных работ,
практической работы

§ Выполнять эксперименты, служащие обоснованию
молекулярно - кинетической теории (МКТ).
§ Решать задачи с применением основного уравнения
молекулярно-кинетической теории газов.
§ Определять параметры вещества в газообразном
состоянии на основании уравнения состояния
идеального газа.
§ Определять параметры вещества в газообразном
состоянии и происходящие процессы по графикам
зависимости р(Т), V(Т), р(V)
§ Исследовать экспериментально зависимости р(Т),
V(Т), р(V)) Представлять графиками изохорный,
изобарный и изотермический процессы.
§ Вычислять среднюю кинетическую энергию
теплового
движения
молекул
по
известной
температуре вещества.
§ Высказывать гипотезы для объяснения наблюдаемых
явлений.
§ Указать границы применимости модели «идеальный
газ» и законов МКТ.
§ Измерять количество теплоты в процессах
теплопередачи.
§ Рассчитывать количество теплоты, необходимой для
осуществления заданного процесса с теплопередачей.
Рассчитывать изменения внутренней энергии тел,
работу и переданное количество теплоты с
использованием первого закона термодинамики.
§ Рассчитывать работу, совершённую газом, по
графику зависимости р (V). 
§Вычислять работу газа, совершённую при
изменении состояния по замкнутому циклу. Вычислять
КПД при совершении газом работы в процессах
изменения состояния по замкнутому циклу. Объяснять

Текущий контроль:
Устный опрос, оценка
выполнения
лабораторных и
контрольных работ,
практической работы
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Дифференцированный
зачет

Дифференцированный
зачет

Текущий контроль:
Устный опрос, оценка
выполнения
контрольных работ и
практической работы,
презентация по
тепловым машинам
Дифференцированный
зачет
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принципы действия тепловых машин. Показать роль
физики в создании и совершенствовании тепловых
двигателей. 
§Излагать
суть
экологических
проблем,
обусловленных работой тепловых двигателей и
предлагать пути их решения. 
§Указать
границы
применимости
законов
термодинамики. 
§Уметь вести диалог, выслушивать мнение
оппонента, участвовать в дискуссии, открыто выражать
и отстаивать свою точку зрения. 
§Указать учебные дисциплины, при изучении
которых используют учебный материал «Основы
термодинамики».
Свойства паров, § Измерять влажность воздуха.
жидкостей, твердых § Рассчитывать количество теплоты, необходимой для
осуществления процесса перехода вещества из одного
тел
агрегатного состояния в другое.
§ Исследовать экспериментально тепловые свойства
вещества. Приводить примеры капиллярных явлений в
быту, природе, технике.
§ Исследовать механические свойства твердых тел.
Применять физические понятия и законы в учебном
материале профессионального характера.
§ Использовать Интернет для поиска информации о
разработках и применениях современных твердых и
аморфных материалах.
§ Вычислять силы взаимодействия точечных
Электростатика
электрических зарядов.
§ Вычислять напряжённость электрического поля
одного и нескольких точечных электрических зарядов.
§ Вычислять потенциал электрического поля одного и
нескольких точечных электрических зарядов. Измерять
разность потенциалов.
§ Вычислять энергию электрического поля
заряженного конденсатора.
§ Разработать план и возможную схему действий
экспериментального определения электроемкости
конденсатора и диэлектрической проницаемости
вещества.
§ Проводить сравнительный анализ гравитационного и
электростатического полей.
§ Измерять мощность электрического тока. Измерять
Постоянный ток
ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока.
§ Выполнять расчёты силы тока и напряжений на
участках электрических цепей. Объяснять на примере
электрической цепи с двумя источниками тока (ЭДС),
в каком случае источник электрической энергии
работает в режиме генератора, а в каком в режиме
потребителя.
§ Снимать вольтамперную характеристику диода.
§Проводить
сравнительный
анализ
18

Текущий контроль:
Устный опрос, оценка
выполнения
лабораторных,
контрольных работ и
практической работы
Дифференцированный
зачет

Текущий контроль:
Устный опрос, оценка
выполнения
лабораторных,
контрольных работ и
практической работы
Дифференцированный
зачет

Текущий контроль:
Устный опрос, оценка
выполнения
лабораторных,
контрольных работ и
практической работы
Дифференцированный
зачет
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Магнитные
явления

Механические
колебания

Упругие волны

полупроводниковых диодов и триодов.
§ Использовать интернет для поиска информации о
перспективах развития полупроводниковой техники.
§ Устанавливать причинно-следственные связи.
§ Измерять индукцию магнитного поля. Вычислять
силы, действующие на проводник с током в магнитном
поле.
§ Вычислять силы, действующие на электрический
заряд, движущийся в магнитном поле.
§ Исследовать явления электромагнитной индукции,
самоиндукции.
§ Вычислять энергию магнитного поля.
§ Объяснять принцип действия электродвигателя.
§
Объяснять
принцип
действия
генератора
электрического
тока
и
электроизмерительных
приборов. Объяснять принцип действия массспектрографа, ускорителей заряженных частиц.
§ Объяснять роль магнитного поля Земли в жизни
растений, животных, человека.
§ Приводить примеры практического применения
изученных явлений, законов, приборов, устройств.
§
Проводить
сравнительный
анализ
свойств
электростатического,
магнитного
и
вихревого
электрических полей.
§ Объяснять на примере магнитных явлений, почему
физику можно рассматривать как «метадисциплину».
§ Исследовать зависимость периода колебаний
математического маятника от его длины, массы и
амплитуды колебаний.
§ Исследовать зависимость периода колебаний груза на
пружине от его массы и жёсткости пружины.
Вычислять период колебаний математического
маятника по известному значению его длины.
Вычислять период колебаний груза на пружине по
известным значениям его массы и жёсткости пружины.
§ Выработать навыки воспринимать, анализировать,
перерабатывать и предъявлять информацию в
соответствии с поставленными задачами.
§ Приводить примеры автоколебательных
механических систем. Проводить классификацию
колебаний.
§ Измерять длину звуковой волны по результатам
наблюдений интерференции звуковых волн.
§ Наблюдать и объяснять явления интерференции и
дифракции механических волн.
§ Представлять области применения ультразвука и
перспективы его использования в различных областях
науки, техники, медицине.
§ Излагать суть экологических проблем, связанных с
воздействием звуковых волн на организм человека.
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Текущий контроль:
Устный опрос, оценка
выполнения
лабораторных,
контрольных работ и
практической работы
Дифференцированный
зачет

Текущий контроль:
Устный опрос, оценка
выполнения
лабораторных,
контрольных работ и
практической работы
Дифференцированный
зачет

Текущий контроль:
Устный опрос, оценка
выполнения
контрольных работ и
практической работы
Дифференцированный
зачет

20

Электромагнитные
колебания

Электромагнитные
волны

Природа света

Волновые свойства
света

§ Измерять электроёмкость конденсатора. Измерять
индуктивность катушки.
§ Исследовать явление электрического резонанса в
последовательной цепи.
§
Проводить
аналогию
между
физическими
величинами, характеризующими механическую и
электромагнитную колебательные системы.
§ Рассчитывать значения силы тока и напряжения на
элементах цепи переменного тока.
§ Исследовать принцип действия трансформатора.
Исследовать
принцип
действия
генератора
переменного тока.
§ Использовать Интернет для поиска информации о
современных способах передачи электроэнергии.
§ Исследовать свойства электромагнитных волн с
помощью мобильного телефона.
§ Развивать ценностное отношение к изучаемым на
уроках физики объектам и осваиваемым видам
деятельности. Объяснять принципиальное различие
природы упругих и электромагнитных волн. Излагать
суть
экологических
проблем,
связанных
с
электромагнитными колебаниями и волнами.
§ Объяснять роль электромагнитных волн в
современных исследованиях Вселенной.
§ Применять на практике законы отражения и
преломления света при решении задач.
§ Определять спектральные границы чувствительности
человеческого глаза.
§ Применять на практике законы отражения и
преломления света при решении задач.
§ Определять спектральные границы чувствительности
человеческого глаза.
§ Строить изображения предметов, даваемые линзами.
§ Рассчитывать расстояние от линзы до изображения
§ предмета.
§ Рассчитывать оптическую силу линзы.
§ Измерять фокусное расстояние линзы.
§Наблюдать
явление
интерференции
электромагнитных волн.
§ Наблюдать явление дифракции электромагнитных
волн.
§ Наблюдать явление поляризации электромагнитных
волн.
§ Измерять длину световой волны по результатам
наблюдения явления интерференции. Наблюдать
явление дифракции света. Наблюдать явление
поляризации и дисперсии света. Находить различия и
сходства между дифракционным и дисперсионным
спектрами.
§ Приводить примеры появления в природе и
использования в технике явлений интерференции,
дифракции, поляризации и дисперсии света.
20

Текущий контроль:
Устный опрос, оценка
выполнения
лабораторных,
контрольных работ и
практической работы
Дифференцированный
зачет

Текущий контроль:
Устный опрос, оценка
выполнения
контрольных работ и
практической работы,
реферат
Дифференцированный
зачет
Текущий контроль:
Устный опрос, оценка
выполнения
лабораторных,
контрольных работ и
практической работы
Дифференцированный
зачет

Текущий контроль:
Устный опрос, оценка
выполнения
контрольных работ и
практической работы
Дифференцированный
зачет

21

Перечислять методы познания, которые использованы
при изучении указанных явлений.
Квантовая оптика

Физика атома

Физика атомного
ядра

§ Наблюдать фотоэлектрический эффект. Объяснять
законы Столетова на основе квантовых представлений
§ Рассчитывать максимальную кинетическую энергию
электронов при фотоэлектрическом эффекте.
§ Определять работу выхода электрона по графику
зависимости максимальной кинетической энергии
фотоэлектронов от частоты света. Измерять работу
выхода электрона.
§ Перечислять приборы и установки, в которых
применяется безинерционность фотоэффекта.
§ Объяснять корпускулярно-волновой дуализм свойств
фотонов.
§ Объяснять роль квантовой оптики в развитии
современной физики.
§ Рассчитывать частоту и длину волны испускаемого
света при переходе атома водорода из одного
стационарного состояния в другое.
§ Объяснять происхождение линейчатого спектра
атома водорода и различия линейчатых спектров
различных газов.
§ Исследовать принцип работы люминесцентной
лампы.
§ Наблюдать и объяснять принцип действия лазера.
§ Приводить примеры использования лазера в
современной науке и технике.
§ Использовать Интернет для поиска информации о
перспективах применения лазера.
§ Регистрировать ядерные излучения с помощью
счетчика Гейгера.
§ Рассчитывать энергию связи атомных ядер.
§ Определять заряд и массовое число атомного ядра,
§ возникающего в результате радиоактивного распада.
§ Вычислять энергию, освобождающуюся при
радиоактивном распаде.
§ Определять продукты ядерной реакции.
§ Вычислять энергию, освобождающуюся при ядерных
реакциях. Понимать преимущества и недостатки
использования атомной энергии и ионизирующих
излучений в промышленности, медицине.
§ Излагать суть экологических проблем, связанных с
биологическим действием радиоактивных излучений.
§ Проводить классификацию элементарных частиц по
их физическим характеристикам (массе, заряду,
времени жизни, спину и т.д.)
§ Понимать ценности научного познания мира для
человечества в целом, ценность овладения методом
научного познания для достижения успеха в любом
виде практической деятельности.
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Текущий контроль:
Устный опрос, оценка
выполнения
контрольных работ и
практической работы,
реферат
Дифференцированный
зачет

Текущий контроль:
Устный опрос, оценка
выполнения
контрольных работ и
практической работы,
презентация
Дифференцированный
зачет

Текущий контроль:
Устный опрос, оценка
выполнения
контрольных работ и
практической работы,
доклад
Дифференцированный
зачет

