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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ ФИЗИКА

1.1 Область применения программы
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности 22.02.06 Сварочное производство

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена:

дисциплина входит в математический и общий естественно-научный 
учебный цикл программы подготовки специалистов среднего звена

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

В рамках рабочей учебной программы дисциплины обучающимися 
осваиваются умения и знания:
Код ОК, 

ЛР
Умения Знания

OKOl,
ОК 03- 
05, ОК 08, 
ОК 09,
ЛР 1,
ЛР 4-7,
ЛР 9-10, 

ЛР 13-14, 
ЛР 16,
ЛР 19,
ЛР 21,
ЛР 24-25, 
ЛР 27,
ЛР 29-31, 
ЛР 34-35

рассчитывать и измерять 
основные параметры простых 
электрических и магнитных цепей.

- законы равновесия 
и перемещение тел.

Обучающийся должен обладать следующими общими компетенциями 
и личностными результатами:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.
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OK 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности.

JIP 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны;
JTP 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в 
сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 
следа»;

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях;

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой 
родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа 
России;

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 
всех формах и видах деятельности;

ЛР 9. 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 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 
чужой безопасности, в том числе цифровой;

ЛР 13. 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 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности;

ЛР 16. Принимающий основы экологической культуры, 
соответствующей современному уровню экологического мышления, 
применяющий опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной 
и практической деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной 
деятельности;

ЛР 19. Принимающий и понимающий цели и задачи социально- 
экономического развития Кубани, готовый работать на их достижение, 
стремящийся к повышению конкурентоспособности Краснодарского края в 
национальном и мировом масштабах;
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ЛР 21. Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий 
современным стандартам и передовым технологиям, потребностям 
регионального рынка труда и цифровой экономики, в том числе требованиям 
стандартов Ворлдскиллс;

ЛР 24. Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, 
мотивированный к обучению, принимающий активное участие в социально
значимой деятельности на местном и региональном уровнях;

ЛР 25. Способный к трудовой профессиональной деятельности как к 
возможности участия в решении личных, региональных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем;

ЛР 27. Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире 
труда и профессий;

ЛР 29. Мотивированный к освоению функционально близких видов 
профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) 
труда, либо иные схожие характеристики;

ЛР 30. Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного 
поведения;

ЛР 31. Способный ставить перед собой цели под возникающие 
жизненные задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том 
числе с использованием цифровых средств; содействующий поддержанию 
престижа своей профессии и образовательной организации;

ЛР 34. Способный использовать различные цифровые средства и 
умения, позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать 
поставленных целей в цифровой среде;

ЛР 35. Умеющий анализировать рабочую ситуацию, осуществляющий 
текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, несущий ответственность за результаты своей работы.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 104 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 34 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 104
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70
в том числе:

лабораторные занятия 16
практические занятия 18

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34
Итоговая аттестация в форме зачёта
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2.2. Примерный тематический план и содержание дисциплины «Физика»

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Механика. 22

Тема1.1.
Кинематика.

Динамика.

Содержание учебного материала
61 Механическое движение. Элементы кинематики материальной точки.

1
2 Вращательное движение и его кинематические параметры.
О3 Основная задача динамики. Сила. Масса. Законы Ньютона. 2
Практическое занятие№1 2
Механическое движение.
Самостоятельная работа №1 2
Самостоятельная работа №2 2

Тема 1.2. 
Статика.

Содержание учебного материала
41 Равновесие невращающихся тел. 1

2 Равновесие тел, имеющих ось вращения. 2
Лабораторная работа №1 2
Выяснение условия равновесия рычага.
Самостоятельная работа № 3 2
Самостоятельная работа №4 2

Раздел2. 
Электрические 

цепи постоянного 
тока.

50

Тема2.1.
Электрическое

поле.

Содержание учебного материала
4 21 Электрическое поле, его характеристики.

2 Электроёмкость. Конденсаторы и их соединения. Энергия 
электрического поля заряженного конденсатора.

Практическое занятие №2 2
Расчёт эквивалентной ёмкости при смешанном соединении конденсаторов.
Самостоятельная работа обучающихся № 5 4

Самостоятельная работа обучающихся № 6 2

Тема 2.2. 
Физические 
процессы в 

электрических 
цепях постоянного 

тока.

Содержание учебного материала
6 21 Электрическая цепь и её элементы. Электрический ток. Электрическое сопротивление и проводимость. 

Резисторы, реостаты, потенциометры..
2 ЭДС источников электрической энергии. Закон Ома
3 Электрическая энергия и мощность. Закон Джоуля -  Ленца. Использование теплового действия тока в 

технике защиты.
3

Практическое занятие №3 2
Электрическая энергия и мощность. Закон Джоуля -  Ленца.
Лабораторная работа №2

6Определение температурного коэффициента сопротивления меди.
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Лабораторная работа №3
Определение удельного сопротивления проводника.
Лабораторная работа №4
Проверка законов последовательного и параллельного соединения проводников.
Самостоятельная работа № 7 4
Самостоятельная работа № 8 2

Тема 2.3. 
Расчёт 

электрических 
цепей постоянного 

тока.

Содержание учебного материала

2 2
1 Классификация электрических цепей. Эквивалентное сопротивление цепи. Законы Кирхгофа. Распределение
токов и напряжений в простой электрической цепи.

Лабораторная работа №5
4Наблюдение зависимости сопротивления металлического проводника от температуры.

Лабораторная работа №6
Исследование зависимости мощности, потребляемой лампой накаливания, от напряжения на её зажимах.
Практическое занятие №4

6Электрическая цепь со смешанным соединением резисторов.
Практическое занятие №5
Расчёт простой электрической цепи.
Практическое занятие №6
Режимы работы электрической цепи.
Самостоятельная работа № 9 
Самостоятельная работа № 10 2

2
Раздел 3. 

Электромагнетизм.
16

Тема 3.1. 
Магнитное поле. 
Магнитные цепи.

Содержание учебного материала 2 2
1 Основные характеристики магнитного поля. Магнитные цепи и принцип их расчёта.
Лабораторная работа №7

4Исследование магнитного поля прямолинейного проводника с током.
Лабораторная работа №8
Исследования действия магнитного поля на ток.
Практическое занятие №7 2
Расчёт магнитной цепи.
Самостоятельная работа № 11

2
Тема 3.2. 

Электромагнитная 
индукция.

Содержание учебного материала
4 21 Электромагнитная индукция. Опыт Фарадея. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца.

2 Самоиндукция. Индуктивность. ЭДС самоиндукции. Энергия магнитного поля. 3
Самостоятельная работа № 12 2

Раздел 4. 
Электрические 
цепи переменного 
тка.

16

Тема 4.1. 
Основные сведения

Содержание учебного материала
41 Переменный ток и его получение. Цепь переменного тока с активным сопротивлением, индуктивностью,
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о синусоидальном 
электрическом 

токе. 
Электрические 

цепи однофазного 
переменного тока.

ёмкостью; векторные диаграммы токов и напряжений; закон Ома; активная и реактивная мощность и 
энергетический процесс в цепи.

2

2 Расчёт неразветвлённой и разветвлённой цепи переменного тока. 2
Практическая работа №8

4Расчёт неразветвлённой цепи.

Практическая работа №9
Расчёт разветвлённой цепи.
Самостоятельная работа № 13 2

Тема 4.2. 
Трёхфазные 

электрические 
цепи.

Содержание учебного материала
4

1
1 Получение трёхфазной симметричной системы ЭДС. Соединение обмоток трёхфазного генератора «звездой» 

и «треугольником».
2 Соединение потребителей энергии «звездой» и «треугольником». Применение трёхфазных цепей. 3
Самостоятельная работа № 14 2

Всего: 104

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 РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 
кабинета «Физики».
Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- средства измерения;
- оборудование для выполнения лабораторных работ.

Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- мультимедийный проектор;
- экран;
- доска.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы
Основные источники
1 Физика. В 2 ч. Часть 1: учебник и практикум для СПО/ 

Н.П.Калашников, С.Е.Муравьев-2-е изд., испр. и доп.- М.: Издательство 
Юрайт. 2022.- 313с.: -  Серия: Профессиональное образование. Режим 
доступа: http://urait.ru

2 Физика. В 2 ч. Часть 2: учебник и практикум для СПО/
Н.П.Калашников, С.Е.Муравьев-2-е изд., испр. и доп.- М.: Издательство 
Юрайт. 2022.- 293с.: -  Серия: Профессиональное образование. Режим 
доступа: http://urait.ru

Дополнительные источники
1. 1.Физика: учеб. пособие для СПО/В.В.Горлач.-2-е изд., испр. и доп.- 

М.: Издательство Юрайт. 2022.- 175с.: -  Серия: Профессиональное 
образование. Режим доступа: http://urait.ru

2. Физика: электричество и магнетизм: учебное пособие для СПО/ Ю.Р. 
Мусин-2-е изд., испр. и доп.- М.: Издательство Юрайт. 2022.- 261с.: -  Серия: 
Профессиональное образование. Режим доступа: http://urait.ru

3. «Журнал технической физики". Форма доступа: journals.ioffe.ru 
Журнал "Физика". Форма доступа: fiz.lseptember.ru

Интернет- ресурсы
www.ttgt.org (Сайт Тихорецкого Техникума Железнодорожного 

Транспорта)
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www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно- 
образовательных ресурсов).

wwww.dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии). 
www.booksgid.com (ВооЛ Gid. Электронная библиотека).

www.globalteka.ru (Глобалтека. Глобальная библиотека научных 
ресурсов), www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам), www. st-books. ru (Лучшая учебная литература).

www.school.edu.ru (Российский образовательный портал. Доступность, 
качество, эффективность).

www. ru/book (Электронная библиотечная система). 
www.alleng.ru/edu/phys.htm (Образовательные ресурсы Интернета — 

Физика).
www. school-collection. edu. ru (Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов).
https//fiz. lseptember.ru (учебно-методическая газета «Физика»), 
www. n-t. ru/nl/fz (Нобелевские лауреаты по физике). 
www.nuclphys.sinp.msu.ru (Ядерная физика в Интернете), 
www. college, ru/fizika (Подготовка к ЕГЭ).
www.kvant.mccme.ru (научно-популярный физико-математический 

журнал «Квант»), www.yos.ru/natural-sciences/html (естественно-научный 
журнал для молодежи «Путь в науку»).

12

http://www.fcior.edu.ru
http://www.dic.academic.ru
http://www.booksgid.com
http://www.globalteka.ru
http://www.window.edu.ru
http://www.school.edu.ru
http://www.alleng.ru/edu/phys.htm
http://www.nuclphys.sinp.msu.ru
http://www.kvant.mccme.ru
http://www.yos.ru/natural-sciences/html


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения лабораторных 
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, исследований.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Умения:
-описывать и объяснять физические 
явления и свойства тел: движения 
небесных тел; свойства газов, 
жидкостей и твёрдых тел; 
электромагнитную индукцию, 
распространение электромагнитных 
волн;
-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 даёт возможность объяснять 
явления природы и научные факты, 
предсказывает ещё неизвестные 
явления;
-приводить примеры практического 
использования физических знаний, 
-применять полученные знания для 
решения физических задач; 
-определять характер физического 
процесса по графику, таблице, 
формуле;
-измерять ряд физических величин, 
представляя результаты измерений 
с учётом их погрешностей; 
-использовать приобретённые 
знания и умения в практической 
деятельности и повседневной 
жизни.

Экспертное наблюдение и оценка на 
лабораторных занятиях, закрепление 
при решении задач, тестировании, при 
выполнении самостоятельной 
работы, при проведении зачёта.
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Знания:
-смысл понятий, физических 
величин;
-смысл физических законов;
-вклад российских и зарубежных 
учёных.

Экспертное наблюдение и оценка на 
лабораторных занятиях, закрепление 
при решении задач, тестировании, 
контрольной работе, зачёте.
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5. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ 
ПРОГРАММЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

1. Содержание образования и условия организации обучения и 
воспитания студентов -  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья определяются настоящей рабочей программой, а также 
индивидуальной программой реабилитации.

2. Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 
уровнем профессиональной подготовки педагогов, методического и 
материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 
информации студентами -  инвалидами и студентами с ограниченными 
возможностями здоровья.

3. При организации учебно -  воспитательного процесса необходимо 
обеспечить доступ студентов к информации и обеспечить возможность 
обратной связи с преподавателем. Важную обучающую функцию могут 
выполнять компьютерные модели, конструкторы, компьютерный 
лабораторный практикум и т.д.

4. Для обеспечения открытости и доступности образования все учебно
- методические материалы размещаются на Интернет- сайте «Электронно
образовательная среда Тихорецкого техникума железнодорожного 
транспорта».

5. При необходимости, в соответствии с состоянием здоровья студента, 
допускается дистанционная форма обучения.

6. Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 
студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 
компьютере, в форме тестирования и т.п.).

7. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 
дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.

8. Студенты, имеющие нарушение слуха, обязательно должны быть 
слухопротезированы, т.е. иметь индивидуальные слуховые аппараты.

При организации образовательного процесса от преподавателя 
требуется особая фиксация на собственной артикуляции. Особенности 
усвоения глухими и слабослышащими студентами устной речи требуют 
повышенного внимания со стороны преподавателя к специальным 
профессиональным терминам, которыми студенты должны овладеть в 
процессе обучения. Студенты с нарушением слуха нуждаются в большей 
степени в использовании разнообразного наглядного материала в процессе 
обучения. Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно



большим количеством схем, диаграмм, рисунков, компьютерных 
презентаций и тому подобным наглядным материалом.

С целью получения студентами с нарушенным слухом информации в 
полном объеме звуковую информацию нужно обязательно дублировать 
зрительной.

9. При обучении слепых и слабовидящих обучающихся информацию 
необходимо представить в таком виде: крупный шрифт (16-18 пунктов), диск 
(чтобы прочитать с помощью компьютера со звуковой программой), 
аудиокассета. Следует предоставить возможность слепым и слабовидящим 
студентам использовать звукозаписывающие устройства и компьютеры во 
время занятий. При лекционной форме занятий студенту с плохим зрением 
следует разрешить пользоваться диктофоном -  это его способ 
конспектировать. Для студентов с плохим зрением рекомендуется 
оборудовать одноместные учебные места, выделенные из общей площади 
помещения рельефной фактурой или ковровым покрытием поверхности пола.

Его стол должен находиться в первых рядах от преподавательского 
стола. Слепые или слабовидящие студенты должны размещаться ближе к 
естественному источнику света.
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