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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИКА» 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.03 «Физика» (далее рабочая 

программа) – является частью рабочей программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) по специальности СПО, входящей в состав укрупнённой группы 

профессий 22.00.00 Технология материалов, по специальности 22.02.06 Сварочное 

производство. 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

1.2 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических и 

магнитных цепей; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- законы равновесия и перемещения тел. 

1.3 В результате освоения дисциплины студент должен овладеть 

следующими                общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

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. 

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и 
ЛР 2 



3  

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 
ЛР 14 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, применяющий опыт экологически ориентированной практической 

деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности 
ЛР 15 

Мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной деятельности, 
имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 16 

Мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной деятельности. ЛР 17 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка студентов – 177 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная нагрузка студентов – 118 часов; 

- самостоятельная работа студентов – 59 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 
 

Виды учебной работы Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 177 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 118 

в том числе:  

- практические занятия 50 

Самостоятельная работа студентов (всего) 59 

в том числе:  

- решение задач; 

- работа со справочной и дополнительной литературой, 

интернет – источниками, составление конспектов, презентаций, 

рефератов. 

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.03. Физика 

 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Физические основы механики 46  

Тема 1.1. Кинематика 

материальной точки и 

поступательного 

движения твердого тела 

Содержание учебного материала 2 

1 Механическое движение. Скорость. Ускорение и его составляющие. Поступательное 
движение твердого тела. 

2 1 

 Практическое занятие №1 «Кинематика материальной точки» 8  

 Самостоятельная работа 6 

Тема 1.2. Динамика 

материальной точки и 

поступательного 
движения твердого тела 

Содержание учебного материала 4 

1 Закон инерции. Сила. Масса. Законы Ньютона. Силы в природе. 2 1 

2 Закон изменения импульса. Уравнение движения тела переменной массы. 2 2 

 Самостоятельная работа 6  

Тема 1.3. 

Работа и энергия 

Содержание учебного материала 6  

1 Энергия, работа, мощность. Виды энергии. Закон изменения механической энергии. 
Графическое представление энергии. 

4 1 

2 Удар абсолютно упругих и неупругих тел. 2 2 

 Практическое занятие №2«Динамика материальной точки. Энергия. Работа» 8 2 

 Самостоятельная работа 6  

Раздел 2. Основы молекулярной физики 22  

Тема 2.1. Кинетическая 

теория газов 
Содержание учебного материала 8 

1 Статистические и термодинамические методы. Опытные законы идеального газа. 2 2 

2 Явления переноса в термодинамически неравновесных системах. Следствия из теории 
явлений переноса в газах. Понятие о свойствах разряженных газов. 

4 2 

3 Вакуум и методы его получения. Свойства ультраразряженных газов. 2 2 

 Практическое занятие №3«Молекулярная физика и термодинамика» 8  

 Самостоятельная работа 6  

Раздел 3. Электричество и магнетизм 109  

Тема 3.1. 

Электростатика 

Содержание учебного материала 10 

1 Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Напряженность 
электрического поля. Принцип суперпозиции. Потенциал. Разность потенциалов. 

4 1 

2 Электростатическое поле в диалектической среде. Поляризация диэлектриков. 4 2 

3 Проводники в   электростатическом   поле.   Распределение   заряда   в   проводнике. 
Электрическая ёмкость уединенного проводника. Конденсаторы. 

2 2 
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 4 Самостоятельная работа 7  

Тема 3.2. Классическая 
электронная теория 

электрической 

проводимости металлов 

Содержание учебного материала 6  

1 Электрический ток и его характеристики. Опытные доказательства электронной 
проводимости металлов. Основы классической электронной теории электрической 

проводимости металлов 

4 2 

2 Работа выхода электрона из металла. Термоэлектронная эмиссия. 2 3 

 Практическое занятие №4«Решение задач по электростатике и законам 

постоянного тока» 

8  

 Самостоятельная работа 7 

Тема 3.3. 

Законы постоянного тока 

Содержание учебного материала 10 

1 Закон Ома для участка цепи и замкнутого контура. Сторонние силы. 4 1 

2 Разветвленные электрические цепи 2 2 

3 Закон Джоуля – Ленца для участка цепи. Превращение энергии в электрических 
цепях 

4 3 

 Практическое занятие №5 «Расчет электрических цепей постоянного тока» 8  

 Самостоятельная работа 7 

Тема 3.4. 

Электрический ток в газах 

Содержание учебного материала 12 

1 Электрическая проводимость газа. Эмиссионные явление и их применение. 4 2 

2 Несамостоятельный газовый разряд. Тлеющий разряд. Самостоятельный газовой 
разряд и его типы. Самостоятельный разряд при нормальном и больших давлениях 

4 2 

 Контрольная работа №2 «Электричество» 4  

 Самостоятельная работа 7  

Тема 3.5. 

Магнитное поле 

Содержание учебного материала 10  

1 Действие магнитного поля на движущиеся заряды и на проводники с током. 
Магнитная индукция. Сила Лоренца. Закон Ампера. 

2 2 

2 Магнитное поле постоянного электрического тока в вакууме. Магнитное поле для 

проводников с током. Магнитные свойства вещества. Молекулярные токи. Диа-, пара- 

и ферромагнетики. 

4 2 

3 Электромагнитная индукция. Закон Фарадея. Правило Ленца. Индуктивность. 

Самоиндукция. Плотность энергии магнитного поля. Взаимоиндукция. 
Трансформатор. 

4 3 

 Практическое занятие №6 «Решение задач по электромагнетизму» 10  

  Самостоятельная работа 7  

Всего: 177  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению Реализация 

учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета физики. Оборудование учебного кабинета: 

Кабинет физики и астрономии: 

- рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

- рабочие места по количеству обучающихся (стол – 13 шт., стул – 26 шт.); 

- комплекты наглядных материалов и инструментов по физике: набор деталей из оргстекла (24 шт.), 

экран демонстрационный (1 шт.), счетчик учебный ССЭШ63 (1 шт.), УНЧ -5 (2 шт.), прибор по электроделу 

(1 шт.), гальванометр (2 шт.), электрометры (3 шт.), электрофорная машина (1 шт.), набор букв для изучения 

дифракции (1 шт.), ползунковые реостаты (13 шт.), водонагреватель (1 шт.), детали по электротехнике (10 

шт.), волновая машина (1 шт.), психометры (2 шт.), наборы (с грузами, линзы и зеркала, компасы, диоды,  

весы, электролиз, поляризация), микроскоп (2 шт.), электродвигатели (2 шт.), конденсатор (4 шт.), генератор 

НЧ (3 шт.), ВУП-2М (1 шт.), преобразователь высоковольтный (1 шт.), магниты (3 шт.), частометр УЧ-1 (1 

шт.), набор «Оборудование для физпрактикума» (1 шт.), радиометры (2 шт.), осциллограф ОПШ-3М (1 шт.), 

альперметр с гальванометром (2 шт.), эбонитовые палочки (3 шт.) катушки (3 шт.) 

- комплекты наглядных материалов и инструментов по астрономии: электрифицированная модель 

Солнечной системы (1 шт.), модель небесной сферы (2 шт.), глобус (2 шт.), звездная карта (1 шт.), телескоп 

(1 шт.), пр. реквизиты (транспортиры, линейки, угольники, цветные стекла); 

- таблицы и стенды: шкала электромагнитных волн (1 шт.), периодическая таблица система элементов 

Д.И. Менделеева (1 шт.), картонные таблицы единиц измерения физических величин (3 шт.), лабораторный 

стенд: щиток с 2 амперметрами и 2 вольтметрами (1 шт.), портреты ученых физиков: А.С. Попов(1 шт.), И.В. 

Курчатов (1 шт.) 

- технические и прочие средства обучения (учебная доска, компьютер, экран (телевизор), веб-камера, 

принтер, точка доступа в интернет). 

 

3.1. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля, учебник, 

– М.: ИЦ «Академия»,  2017г. – 448с 

 

Дмитриева В.Ф. – Физика для профессий и специальностей технического профиля ИЦ « 

Академия» 2020 

 

Интернет-ресурсы: 

1

. 

http://vschool.km.ru/repetitor.asp?subj=94 Виртуальный репетитор по физике. 

2

. 

http://www.n-t.org/ Наука и техника: электронная библиотека. 

3

. 

http://www.convert-me.com/ru Интерактивный калькулятор измерений. 

4

. 

http://rostest.runnet.ru/cgi-bin/topic.cgi?topic=Physics Федеральные тесты по 

механике. 

http://vschool.km.ru/repetitor.asp?subj=94
http://www.n-t.org/
http://www.convert-me.com/ru
http://rostest.runnet.ru/cgi-bin/topic.cgi?topic=Physics
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, 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 

выполнение практических заданий, 

решение ситуационных задач в 

сфере профессиональной 

деятельности 

Знания:  

законы равновесия и перемещения тел выполнение практических 

заданий, фронтальный опрос 
 




