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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН 03 ФИЗИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физика» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в учреждениях 

СПО. Составлена на основе государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 22.02.06 

«Сварочное производство»  на территории Луганской Народной Республики   

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина ЕН.О3 Физика относится к циклу общей 

естественнонаучной подготовки основной профессиональной образовательной 

программы специальности СПО 22.02.06 «Сварочное производство». 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 

общие компетенции (ОК): 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- законы равновесия и перемещения тел 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- рассчитывать и измерять основные параметры электрических и 

магнитных цепей 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 69 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов; 

- обязательной аудиторной лабораторной работы обучающегося 20 часа; 

- самостоятельной работы студента 23 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) 69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 46 

в том числе: 
 

практические занятия 16 

контрольные работы 
 

лабораторные занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 

в том числе: 
 

внеаудиторная самостоятельная работа: работа над 

материалом учебника, конспектами лекций, решение задач 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 (3 семестр) 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН 03 ФИЗИКА 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1  МЕХАНИКА 29 
 

Тема 1.1 Кинематика Содержание учебного материала 2 
 

Точки Структура дисциплины. Система СИ. Физические величины.  

Единицы измерения. Механическое движение. Система отсчета. 

Виды движения. Координата. Перемещение. Скорость. 

Ускорение. Графики движения. Закон сложения скоростей. 

 

2 

 

Практическая работа 1 «Расчѐт параметров движения тела» 

Определить кинематические характеристики прямолинейного 

движения. 

2 
 

 

Самостоятельная работа: 

Решение задач на применение законов кинематики 

2 
 

Тема 1.2 Законы Ньютона Содержание учебного материала 2 
 

Законы Ньютона. Виды сил. Движение тела под действием 

нескольких сил. 

2 

Практическая работа 2 «Расчѐт движения тела под действием 

нескольких сил» 

Определить динамические характеристики механической 

системы 

2 
 

Самостоятельная работа: 

Решение задач на определение динамических характеристик 

системы 

2 
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Тема 1.3 Работа сил и 

кинетическая энергия 

Содержание учебного материала 2  

Закон сохранения импульса. Работа сил и кинетическая энергия.   

Практическая работа 3 «Расчѐт работы движущегося тела» 

Рассчитать динамические характеристики движущегося тела 

2 2 

Самостоятельная работа: 
Решение задач на определение работы и энергии тела 

3  

Тема 1.4 Потенциальная 

энергия тяготения и упругих 

деформаций 

Содержание учебного материала 2  

Потенциальная энергия тяготения и упругих деформаций.   

Лабораторная работа 1 «Определение модуля упругости резины» 2  

Самостоятельная работа: 
Решение задач на определение потенциальной энергии 

2  

Тема 1.5. Закон сохранения 

и превращения энергии 
Содержание учебного материала 2  

1.Закон сохранения и превращения энергии.  2 

Практическая работа 6 «Расчѐт энергетических характеристик 

системы» 

2  

 Самостоятельная работа: 

Решение задач на использование закона сохранения энергии 

2  

РАЗДЕЛ 2 ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 38  

Тема 2.1. Электрическое 

поле и его характеристики 
Содержание учебного материала 2  

Закон Кулона. Электрическое поле и его напряженность. 

Потенциал и разность потенциалов. 
2 

 Практическая работа 4 «Расчѐт электроѐмкости конденсатора» 

Определение электроѐмкости конденсатора 

2 

 Самостоятельная работа: 
Решение задач на определение характеристик электрического 

поля 

2 
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Тема 2.2. Электроѐмкость. 

Конденсаторы 
Содержание учебного материала 2  

Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 

Электроемкость. Конденсаторы. 
2 

Практическая работа 5 «Расчѐт соединения конденсаторов» 

Определение параметров батареи конденсаторов 
2 

 

Самостоятельная работа: 

Решение задач на определение электроѐмкости 

2 

Тема 2.3. Законы 

постоянного тока 
Содержание учебного материала 2 

1. Электродвижущая сила. Закон Ома для участка и для 

замкнутой цепи. Сопротивление. 
2 

Лабораторная работа 2 «Определение удельного сопротивления 

проводника» 
2 

 

Самостоятельная работа: 

Решение задач на расчѐт электрической цепи 

2 

Тема 2.4. Работа и мощность 

постоянного тока 
Содержание учебного материала 2 

Работа и мощность постоянного тока. 2 

Практическая работа 6 «Расчѐт сложных электрических цепей» 

Определение характеристик разветвлѐнных электрических цепей 
2 

 

Самостоятельная работа: 

Решение задач с применением законов Кирхгофа 

2 

Тема 2.5. Магнитное поле. 

Электромагнитная 

индукция 

Содержание учебного материала 2 

Магнитное поле тока. Закон Ампера. Магнитный поток. Действие 

магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. 

Магнитные свойства вещества. Электромагнитная индукция. 

Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

2 
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Практическая работа 7 «Расчѐт магнитной цепи» Определение 

характеристик магнитной цепи 

2 2 

Самостоятельная работа: 

Решение задач на определение характеристик магнитного поля 

2 

Тема 2.6. Переменный ток Содержание учебного материала 2 

Переменный ток и его получение. Преобразование переменного 

тока. Трансформатор. 

2 

Практическая работа 8 «Расчѐт цепи переменного тока» 

Определение параметров цепи  

2 
 

Самостоятельная работа: 

Решение задач на определение параметров переменного тока 

2 

 

Дифференцированный зачет 2 

 

ВСЕГО: 46 

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Физика».  

Оборудование учебного кабинета: 

– посадочные места по количеству обучающихся;  

– рабочее место преподавателя;  

– комплект учебно-наглядных пособий. 

 

Технические средства обучения: 

 персональный компьютер с лицензионным программным 

обеспечением; 

 настенный экран; 

 мультимедиа проектор. 

 устройства вывода звуковой информации; 

 

Методическое обеспечение обучения: 

 методические указания к выполнению  практических работ; 

 практические задания и методические указания по выполнению 

курсового проекта; 

 практические задания для проведения текущего и промежуточного 

контроля знаний по дисциплине; 

 тестовые задания для проведения текущего и промежуточного 

контроля знаний по дисциплине; 

 опорные конспекты лекций по дисциплине; 

 учебные фильмы; 

 методическое обеспечение для самостоятельной работы. 

 плакаты, справочники 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Дмитриева В.Ф. Физика: учебник для студ. образоват, учреждений сред. проф. 

образования .-М. : Издательский центр «Академия», 2006. 
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2. Данилов И.А., Иванов П,М. Общая электротехника с основами электроники: 

Учеб. пособие для студ. неэлектротехн. спец. средних спец. учеб. 

заведений/-6-е изд., стер.- М.: Высш. шк., 2005. 

3. Сборник задач по физике: Для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / 

Сост.Г.Н.Степанова. - 10-е изд. - М.: Просвещение, 2004. 

Дополнительные источники: 

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

естественнонаучного профилей..-М.:Издательский центр «Академия»,2013. 

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

профиля: учебник для образоват.учреждений нач. и сред. проф. образования 

/В.Ф.Дмитриева.-6-е изд.,стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2013. 

 

 

Интернет-ресурсы: 

 1.http://www.consultant.ru 

 2.http://www.garant.ru 

 3. http://www.akdi.ru 

 4. http://ru.wikipedia.org  
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения текущего контроля, практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- описывать и объяснять физические явления и 

свойства тел: движение небесных тел и искусственных 

спутников Земли;  электромагнитную индукцию, 

распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; 

- отличать гипотезы от научных теорий;  

- 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, электродинамики 

в энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио и телекоммуникаций; 

- 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;  

- измерять ряд 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 

Устный опрос,  

оценка выполнения 

лабораторных и 

практических работ, 

тесты, контрольная и 

самостоятельные 

работы 



14 

 

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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, 

закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна; 

- смысл физических величин: скорость, ускорение, 

масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, 

элементарный электрический заряд, напряжение, сила 

тока, сопротивление, электродвижущая сила; 

- смысл физических законов классической механики, 

всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и 

электрического заряда, электромагнитной индукции, 

магнитного поля;  

- вклад российских и зарубежных ученых, 

оказавших наибольшее влияние на развитие физики. 

Устный опрос, оценка 

выполнения 

лабораторных и 

практических работ, 

контрольных и 

самостоятельных 

работ, тесты, тестовый 

контроль, 

дифференцированный 

зачѐт 

 


