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Аннотация к рабочей программе по учебной дисциплине 
 ОУДп.14 Физика 

 
   Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины                      

ОУДп. 14 Физика, предназначена для реализации основной 
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 
общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 
служащих. 

 Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего 
общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012 г. № 413, с 
изменениями и уточнениями от: 29 декабря 2014г., 31 декабря 2015г., 29 
июня 2017 г.), с учетом Примерной основной  образовательной  программы  
среднего  общего  образования, одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 
2016 г. № 2/16-з), Примерной программы общеобразовательной дисциплины 
«Физика» рекомендованной ФГАУ «ФИРО» (протокол №3 от 21.07.2015г 
регистрационный номер рецензии 384 от 23.07.2015г), предъявляемых к 
структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Физика», в соответствии с Рекомендациями по организации получения 
среднего общего образования в пределах освоения образовательных 
программ среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования с учетом требований ФГОС среднего 
профессионального образования по профессии 13.01.07 Электромонтер по 
ремонту электросетей  (приказ Минобрнауки России от 15.01.2018г. № 32), 
укрупненная группа 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 
и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и Уточнениями 
одобренными Научно-методическим советом Центра профессионального 
образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» (протокол № 3 от 
25.05.2017г.) 
Содержание рабочей программы ОУДп. 14 Физика направлено на достижение 
следующих целей: 

-освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 
лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 
открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 
техники и технологии; методах научного познания природы;  

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 
знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и 
свойств веществ; практически использовать физические знания; оценивать 
достоверность естественно-научной информации;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
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способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 
использованием различных источников информации и современных 
информационных технологий;  

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 
использования достижений физики на благо развития человеческой 
цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 
выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 
обсуждении проблем естественно-научного содержания; готовности к 
морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 
ответственности за защиту окружающей среды; 

 - использование приобретенных знаний и умений для решения 
практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 
собственной жизни, рационального природопользования и охраны 
окружающей среды и возможность применения знаний при решении задач, 
возникающих в последующей профессиональной деятельности. 
    В рабочую программу включено содержание, направленное на 
формирование у обучающихся  компетенций, необходимых для 
качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования; программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих ППКРС. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУДп. 14 Физика реализует 
образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, уточняет 
содержание учебного материала, последовательность его изучения, 
распределение учебных часов, тематику рефератов, индивидуальных 
проектов, учитывая специфику программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих  профессии 13.01.07 Электромонтер по ремонту 
электросетей. 

Рабочая программа может использоваться другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения основной 
ОПОП СПО на базе основного общего образования ППКРС. 

 
1.1 Общая характеристика учебной дисциплины ОУДп. 14 Физика. 
В основе учебной дисциплины ОУДп. 14 Физика лежит установка на 

формирование у обучаемых системы базовых понятий физики и 
представлений о современной физической картине мира, а также выработка 
умений применять физические знания как в профессиональной деятельности, 
так и для решения жизненных задач. 
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Многие положения, развиваемые физикой, рассматриваются как основа 
создания и использования информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ) — одного из наиболее значимых технологических 
достижений современной цивилизации. 

Физика дает ключ к пониманию многочисленных явлений и процессов 
окружающего мира (в естественнонаучных областях, социологии, экономике, 
языке, литературе и др.). В физике формируются многие виды деятельности, 
которые имеют метапредметный характер. К ним в первую очередь 
относятся: моделирование объектов и процессов, применение основных 
методов познания, системно-информационный анализ, формулирование 
гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление 
причинно-следственных связей, поиск аналогов, управление объектами и 
процессами. Именно эта дисциплина позволяет познакомить обучающихся с 
научными методами познания, научить их отличать гипотезу от теории, 
теорию от эксперимента. 

Физика имеет очень большое и всевозрастающее число 
междисциплинарных связей, причем на уровне как понятийного аппарата, 
так и инструментария. Сказанное позволяет рассматривать физику как 
метадисциплину, которая предоставляет междисциплинарный язык для 
описания научной картины мира. 

Физика является системообразующим фактором для естественнонаучных 
учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе 
содержания химии, биологии, географии, астрономии и специальных 
дисциплин (техническая механика, электротехника, электроника и др.). 
Учебная дисциплина ОУДп. 14 Физика создает универсальную базу для 
изучения общепрофессиональных и специальных дисциплин, закладывая 
фундамент для последующего обучения обучающих. 

Обладая логической стройностью и опираясь на экспериментальные 
факты, учебная дисциплина ОУДп. 14 Физика формирует у обучающих 
подлинно научное мировоззрение. Физика является основой учения о 
материальном мире и решает проблемы этого мира. 

Изучение физики в профессиональных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, имеет 
свои особенности в зависимости от профиля профессионального 
образования. Это выражается в содержании обучения, количестве часов, 
выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубине их освоения 
обучающимися, объеме и характере практических занятий. При освоении 
профессий СПО технического профиля профессионального образования 
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физика изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования 
более углубленно, как профильная учебная дисциплина, учитывающая 
специфику профессии 13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей.  

Это выражается в содержании учебной дисциплины ОУДп. 14 Физика 
при подготовке обучающихся по профессиям технического профиля 
профессионального образования профильной составляющей является раздел 
«Электродинамика», так как  профессия 13.01.07 Электромонтер по ремонту 
электросетей. 

Теоретические сведения по физике дополняются демонстрациями и 
лабораторными работами. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины ОУДп. 14 Физика 
завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной 
аттестации обучающихся в процессе освоения ОПОП СПО с получением 
среднего общего образования ППКРС. 

 
1.2 Место учебной дисциплины в учебном плане.  

 
 Общеобразовательная учебная дисциплина ОУДп. 14 Физика относится 

к предметной области «Естественные науки» по ФГОС СОО (базовый 
уровень) и к общеобразовательному учебному циклу основной 
профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования ППКРС с учетом требований ФГОС СПО и профиля 
профессионального образования. 

 
   1.3.Результаты освоения учебной дисциплины –личностные, 
метапредметные, предметные.  

Освоение содержания учебной дисциплины Физика обеспечивает 
достижение обучающимися следующих результатов: 

     личностных: 
−   российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение 

к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

− гражданскую позицию как активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
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национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности; 

−  готовность к служению Отечеству, его защите; 
− сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 
основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 
сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 
готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

− навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

− нравственное сознание и поведение на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей; 

− готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности; 

− эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 
научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

− принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного 
образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 
спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 
курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

− бережное, ответственное и компетентное отношение к 
физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 
людей, умение оказывать первую помощь; 

− осознанный выбор будущей профессии и возможностей 
реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 
деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем; 

− сформированность экологического мышления, понимания 
влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 
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социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 
− ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни, 
− 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: 
-умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 
успешные стратегии в различных ситуациях; 

-умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания; 

-готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
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безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности; 

-умение определять назначение и функции различных социальных 
институтов; 

-умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

-владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

-владение навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 
средств их достижения; 

-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 
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 основ целостной научной картины мира; 
формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных 

наук; 
- сформированность понимания влияния естественных наук на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и 
этическую сферы деятельности человека; 

- создание условий для развития навыков учебной, проектно-



9 
 

исследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся к 
саморазвитию; 

- сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на 
достоверность и обобщать научную информацию; 

- сформированность навыков безопасной работы во время проектно-
исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 
лабораторного оборудования; сформированность представлений о роли и 
месте физики в современной научной картине мира; понимание физической 
сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики в 
формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 
решения практических задач; 

- владение основополагающими физическими понятиями, 
закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической 
терминологией и символикой; владение основными методами научного 
познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, 
эксперимент; 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 и для принятия 
практических решений в повседневной жизни; сформированность 
собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой 
из разных источников; овладение (сформированность представлений) 
правилами записи физических формул рельефно-точечной системы 
обозначений Л. Брайля (для слепых и слабовидящих обучающихся). 

      В результате изучения учебной дисциплины «Физика» обучающийся 
научится:  
– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 
современной научной картины мира, в развитии современной техники и 
технологий, в практической деятельности людей;  

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 
естественными науками;  
– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять 
основные физические модели для их описания и объяснения;  
– использовать информацию физического содержания при решении учебных, 
практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя 
информацию из различных источников и критически ее оценивая;  
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– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности 
методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, 
выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания 
(факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в 
научном познании; проводить прямые и косвенные изменения физических 
величин, выбирая измерительные приборы с учетом необходимой точности 
измерений, планировать ход измерений, получать значение измеряемой 
величины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 
– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: 
проводить измерения и определять на основе исследования значение 
параметров, характеризующих данную зависимость между величинами, и 
делать вывод с учетом погрешности измерений; использовать для описания 
характера протекания физических процессов физические величины и 
демонстрировать взаимосвязь между ними; 
– использовать для описания характера протекания физических процессов 
физические законы с учетом границ их применимости; решать качественные 
задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, 
физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 
объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 
– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе 
анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические 
величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить 
расчеты и проверять полученный результат; учитывать границы применения 
изученных физических моделей при решении физических и межпредметных 
задач; 
– использовать информацию и применять знания о принципах работы и 
основных характеристиках изученных машин, приборов и других 
технических устройств для решения практических, учебно-
исследовательских и проектных задач; использовать знания о физических 
объектах и процессах в повседневной жизни для обеспечения безопасности 
при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 
среде, для принятия решений в повседневной жизни. 
 

   1.4 Содержание учебной дисциплины  
Введение 

Физика — фундаментальная наука о природе. 
     Естественнонаучный метод познания, его возможности и границы     
     применимости. 
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     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. 
 

1. Механика 
Кинематика. Механическое движение. Перемещение. Путь. Скорость. 

Равномерное прямолинейное движение. Ускорение. Равнопеременное 
прямолинейное движение. Свободное падение. Движение тела, брошенного 
под углом к горизонту. Равномерное движение по окружности. 

Законы механики Ньютона. Первый закон Ньютона. Сила. Масса. Вто-
рой закон Ньютона. Основной закон классической динамики. Третий закон 
Ньютона. Закон всемирного тяготения. Гравитационное поле. Сила тяжести. 
Вес. Способы измерения массы тел. Силы в механике. 

Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. 
Реактивное движение. Работа силы. Работа потенциальных сил. Мощность. 
Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 
механической энергии. Применение законов сохранения. 

 Демонстрации 
Зависимость траектории от выбора системы отсчета. Виды механического 
движения. 
Зависимость ускорения тела от его массы и силы, действующей на тело. 
Сложение сил. 
Равенство и противоположность направления сил действия и 
противодействия. 
Зависимость силы упругости от деформации. 
Силы трения. 
Невесомость. 
Реактивное движение. 
Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

 Лабораторные работы 
   Исследование движения тела под действием постоянной силы. 
   Изучение закона сохранения импульса. 
  Сохранение механической энергии при движении тела под действием 

сил    тяжести и упругости.  
  Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела.       
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  Изучение законов сохранения на примере удара шаров и 
баллистического маятника. 

  Изучение особенностей силы трения (скольжения). 
 
2. Основы молекулярной физики и термодинамики 
Основы молекулярно-кинетической теории. Идеальный газ. 

Основные положения молекулярно-кинетической теории. Размеры и масса 
молекул и атомов. Броуновское движение. Диффузия. Силы и энергия 
межмолекулярного взаимодействия. Строение газообразных, жидких и 
твердых тел. Скорости движения молекул и их измерение. Идеальный газ. 
Давление газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов. 
Температура и ее измерение. Газовые законы. Абсолютный нуль темпе-
ратуры. Термодинамическая шкала температуры. Уравнение состояния 
идеального газа. Молярная газовая постоянная. 

Основы термодинамики. Основные понятия и определения. Внутренняя 
энергия системы. Внутренняя энергия идеального газа. Работа и теплота как 
формы передачи энергии. Теплоемкость. Удельная теплоемкость. Уравнение 
теплового баланса. Первое начало термодинамики. Адиабатный процесс. 
Принцип действия тепловой машины. КПД теплового двигателя. Второе 
начало термодинамики. Термодинамическая шкала температур. 
Холодильные машины. Тепловые двигатели. Охрана природы. 

Свойства паров. Испарение и конденсация. Насыщенный пар и его 
свойства. Абсолютная и относительная влажность воздуха. Точка росы. 
Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Перегретый пар и 
его использование в технике. 

Свойства жидкостей. Характеристика жидкого состояния вещества. 
Поверхностный слой жидкости. Энергия поверхностного слоя. Явления на 
границе жидкости с твердым телом. Капиллярные явления. 

Свойства твердых тел. Характеристика твердого состояния вещества. 
Упругие свойства твердых тел. Закон Гука. Механические свойства твердых 
тел. Тепловое расширение твердых тел и жидкостей. Плавление и 
кристаллизация. 

Демонстрации 
Движение броуновских частиц. Диффузия. 
Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 
Изотермический и изобарный процессы. 
Изменение внутренней энергии тел при совершении работы. 
Модели тепловых двигателей. 
Кипение воды при пониженном давлении. 
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Психрометр и гигрометр. 
Явления поверхностного натяжения и смачивания.  
Кристаллы, аморфные вещества, жидкокристаллические тела.  

Лабораторные работы  
  Измерение влажности воздуха. 
  Измерение поверхностного натяжения жидкости. 
  Наблюдение процесса кристаллизации 
  Изучение деформации растяжения. 
  Изучение теплового расширения твердых тел. 
  Изучение особенностей теплового расширения воды. 

 
3. Электродинамика 
Электрическое поле. Электрические заряды. Закон сохранения заряда. 

Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. 
Принцип суперпозиции полей. Работа сил электростатического поля. 
Потенциал. Разность потенциалов. Эквипотенциальные поверхности. Связь 
между напряженностью и разностью потенциалов электрического поля. 
Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Проводники 
в электрическом поле. Конденсаторы. Соединение конденсаторов в батарею. 
Энергия заряженного конденсатора. Энергия электрического поля. 

Законы постоянного тока.  
Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. 

Электронный газ. Работа выхода. Электрический ток в электролитах. 
Электролиз. Законы Фарадея. Применение электролиза в технике. 
Электрический ток в газах и вакууме. Ионизация газа. Виды газовых 
разрядов. Понятие о плазме. Свойства и применение электронных пучков. 
Электрический ток в полупроводниках. Собственная проводимость 
полупроводников. Полупроводниковые приборы. 

 Условия, необходимые для возникновения и поддержания 
электрического тока. Сила тока и плотность тока. Закон Ома для участка 
цепи без ЭДС. Зависимость электрического сопротивления от материала, 
длины и площади поперечного сечения проводника. Зависимость 
электрического сопротивления проводников от температуры. 
Электродвижущая сила источника тока. Закон Ома для полной цепи. 
Соединение проводников. Соединение источников электрической энергии в 
батарею. Закон Джоуля—Ленца. Работа и мощность электрического тока. 
Тепловое действие тока. 

Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля. Действие 
магнитного поля на прямолинейный проводник с током. Закон Ампера. 
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Взаимодействие токов. Магнитный поток. Работа по перемещению 
проводника с током в магнитном поле. Действие магнитного поля на 
движущийся заряд. Сила Лоренца. Определение удельного заряда. 
Ускорители заряженных частиц. 

Электромагнитная индукция. Электромагнитная индукция. Вихревое 
электрическое поле. Самоиндукция. Энергия магнитного поля. 

Демонстрации 
Взаимодействие заряженных тел. 
Проводники в электрическом поле. 
Диэлектрики в электрическом поле. 
Конденсаторы. 
Тепловое действие электрического тока. 
Собственная и примесная проводимость полупроводников. 
Полупроводниковый диод. 
Транзистор. 
Опыт Эрстеда. 
Взаимодействие проводников с токами.  
Отклонение электронного пучка магнитным полем.  
Электродвигатель. 
Электроизмерительные приборы. 

    Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. 
Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и 

индуктивности проводника. 
Работа электрогенератора. Трансформатор. 
 Лабораторные работы 
  Изучение закона Ома для участка цепи, последовательного и    

параллельного соединения проводников. 
  Изучение закона Ома для полной цепи.   
  Изучение явления электромагнитной индукции. 
  Определение коэффициента полезного действия электрического 

чайника.  
  Определение температуры нити лампы накаливания. 
  Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника напряжения. 
 
4. Колебания и волны 
Механические колебания. Колебательное движение. Гармонические 

колебания. Свободные механические колебания. Линейные механические 
колебательные системы. Превращение энергии при колебательном движении. 
Свободные затухающие механические колебания. Вынужденные 
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механические колебания. 
Упругие волны. Поперечные и продольные волны. Характеристики 

волны. Уравнение плоской бегущей волны. Интерференция волн. Понятие о 
дифракции волн. Звуковые волны. Ультразвук и его применение. 

Электромагнитные колебания. Свободные электромагнитные 
колебания. Превращение энергии в колебательном контуре. Затухающие 
электромагнитные колебания. Генератор незатухающих электромагнитных 
колебаний. Вынужденные электрические колебания. Переменный ток. 
Генератор переменного тока. Емкостное и индуктивное сопротивления 
переменного тока. Закон Ома для электрической цепи переменного тока. 
Работа и мощность переменного тока. Генераторы тока. Трансформаторы. 
Токи высокой частоты. Получение, передача и распределение 
электроэнергии. 

Электромагнитные волны. Электромагнитное поле как особый вид 
материи. Электромагнитные волны. Вибратор Герца. Открытый 
колебательный контур. Изобретение радио А. С. Поповым. Понятие о 
радиосвязи. Применение электромагнитных волн. 

Демонстрации 
Свободные и вынужденные механические колебания. Резонанс. 
Образование и распространение упругих волн. Частота колебаний и 

высота тона звука. Свободные электромагнитные колебания. Осциллограмма 
переменного тока. Конденсатор в цепи переменного тока. Катушка 
индуктивности в цепи переменного тока. Резонанс в последовательной цепи 
переменного тока. Излучение и прием электромагнитных волн. Радиосвязь. 

 
 Лабораторные работы 
Изучение зависимости периода колебаний нитяного (или пружинного) 

маятника от длины нити (или массы груза). 
Индуктивные и емкостное сопротивления в цепи переменного тока 
 
5. Оптика 
Природа света. Скорость распространения света. Законы отражения и 

преломления света. Полное отражение. Линзы. Глаз как оптическая система. 
Оптические приборы. 

Волновые свойства света. Интерференция света. Когерентность 
световых лучей. Интерференция в тонких пленках. Полосы равной толщины. 
Кольца Ньютона. Использование интерференции в науке и технике. 
Дифракция света. Дифракция на щели в параллельных лучах. Дифракционная 
решетка. Понятие о голографии. Поляризация поперечных волн. 
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Поляризация света. Двойное лучепреломление. Поляроиды. Дисперсия света. 
Виды спектров. Спектры испускания. Спектры поглощения. 
Ультрафиолетовое и инфракрасное излучения. Рентгеновские лучи. Их 
природа и свойства. 

Демонстрации 
Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. 

Оптические приборы. Интерференция света. Дифракция света. Поляризация 
света. 

  Получение спектра с помощью призмы. 
  Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 
  Спектроскоп. 

     Лабораторные работы 
  Изучение изображения предметов в тонкой линзе.  
  Изучение интерференции и дифракции света. 
  Градуировка спектроскопа и определение длины волны спектральных 

линий. 
6. Основы специальной теории относительности 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Постулаты Эйнштейна. 
Пространство и время специальной теории относительности. Связь массы и 
энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

 
 7. Элементы квантовой физики 

Квантовая оптика. Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре 
абсолютно чёрного тела. Квантовая гипотеза Планка. Фотоны. Внешний 
фотоэлектрический эффект. Внутренний фотоэффект. Типы фотоэлементов. 
Давление света. Понятие о корпускулярно-волновой природе света. 

Физика атома. Развитие взглядов на строение вещества. Закономерности 
в атомных спектрах водорода. Ядерная модель атома. Опыты Э.Резерфорда. 
Модель атома водорода по Н.Бору. Гипотеза де Бройля. Соотношение 
неопределённостей Гейзенберга. Квантовые генераторы. 

Физика атомного ядра. Естественная радиоактивность. Закон 
радиоактивного распада. Способы наблюдения и регистрации заряженных 
частиц. Эффект Вавилова — Черенкова. Строение атомного ядра. Дефект 
массы, энергия связи и устойчивость атомных ядер. Ядерные реакции. 
Искусственная радиоактивность. Деление тяжелых ядер. Цепная ядерная 
реакция. Управляемая цепная реакция. Ядерный реактор. Получение 
радиоактивных изотопов и их применение. Биологическое действие радио-
активных излучений. Элементарные частицы. 



17 
 

Демонстрации 
      Фотоэффект. 
      Линейчатые спектры различных веществ. 
      Излучение лазера (квантового генератора).  
      Счетчик ионизирующих излучений. 
 

8. Эволюция Вселенной 
Строение и развитие Вселенной. Наша звездная система — Галактика. 

Другие галактики. Бесконечность Вселенной. Понятие о космологии. 
Расширяющаяся Вселенная. Модель горячей Вселенной. Строение и 
происхождение Галактик. Тёмная материя и тёмная энергия. 

Эволюция звезд. Гипотеза происхождения Солнечной системы. 
Термоядерный синтез. Проблема термоядерной энергетики. Энергия Солнца 
и звезд. Эволюция звезд. Происхождение Солнечной системы. 

Демонстрации 
Солнечная система (модель). 
Фотографии планет, сделанные с космических зондов 
Карта Луны и планет. 
  

2.Тематический план общеобразовательной учебной дисциплины 
ОУДп. 14 Физика 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет: 
    по профессиям СПО технического профиля- включая лабораторные 
работы- 180 часов. 
  

№ 
темы 

Наименование разделов и тем Количество часов аудиторной 
нагрузки 

Всего 
 

Практические и 
лабораторные 

работы 
 Введение 2  

1  Механика 38 10 
2 Основы молекулярной физики 

и термодинамики 
24    5 

3 Электродинамика 54    66 
4 Колебания и волны 22 2 
5 Оптика 12 3 
6 Основы    специальной   6  
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теории относительности 
7 Элементы квантовой физики 14  
8 Эволюция Вселенной 8  
 ИТОГО 180 26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


