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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» 

предназначена для изучения физики в профессиональных образовательных 

организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Физика», и 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 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). 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физика 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по  профессии  НПО35.01.13Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства, входящейв укрупненную группу 35.00.00. 

Сельское и рыбное хозяйство 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованавпрофессиональном 

образовании и профессиональной подготовке (переподготовке) работников в области 

сельскохозяйственного производства: 13471 Мастер - наладчик по техническому обслуживанию 

машинно-тракторных агрегатов, 18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудования, 14986 Наладчик сельскохозяйственных машин и тракторов при наличии основного 

общего образования 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:Учебная дисциплина «Физика» является учебным предметом 

по выбору из обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего 

образования. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

• 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; практического использования физических знаний; оценивать 

достоверность естественнонаучной информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

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 

естественнонаучного 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 возможностями 



применения знаний при решении задач, возникающих в последующей 

профессиональной деятельности. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося: 244 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 180 часов; 

самостоятельной работы обучающегося: 64 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 1 курс ТМ 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  104 

в том числе:  

     лабораторные  работы 17 

     контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  внеаудиторная 40 

Итоговая аттестация в форме:ДЗ; 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 2 курс ТМ 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

     лабораторные  работы 12 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  внеаудиторная 24 

Итоговая аттестация в форме:экзамен 



2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 1 курс ПК 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  30 

в том числе:  

     лабораторные  работы 3 

     контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе:  внеаудиторная 12 

Итоговая аттестация в форме:ДЗ; 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 2 курс ПК 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 95 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     лабораторные  работы 12 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  внеаудиторная 17 

Итоговая аттестация в форме:экзамен 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины «Физика»  требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

-рабочее место преподавателя; 

- посадочные места преподавателя 

- наглядные пособия; 

-комплект бланков технологической документации; 

-комплект учебно-методической документации. 

 

Технические средства обучения 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  Г.Я.Мякишев Б.Б. Буховцев Н. Н. Сотский  «Физика» М. «Просвещение», 

2011 

Дополнительные источники:Электронноеприложение к учебнику Г. Я. Мякишева, Н. Н. Сотского, 

Б. Б. Буховцева. 

Л.Э. Генденштейн, Ю.И. Дик «Физика» 10 класс М 2012.                                                                 

Л.Э. Генденштейн, Ю.И. Дик «Физика»11 класс М 2012. 

Л.Э. Генденштейн и другие «Физика» задачник10 класс М 2012 

Л.Э. Генденштейн и другие «Физика» задачник11 класс М 2012 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

    4.1 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана с учетом требований ФГОС среднего 

общего образования, ФГОС среднего профессионального образования и профиля 

профессионального образования.учебной дисциплины «Физика»,Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) для профессии  начального профессионального образования 

(НПО): 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства.  
 

 

Организация- составитель: ГБОУ СПО «Бурятский республиканский агротехнический техникум» 

 

 

Составил: Гарипов Фердинат Мидехатович,  преподаватель спецдисциплин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» 

предназначена для изучения физики в профессиональных образовательных 

организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Физика», и 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 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). 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физика 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по  профессии  НПО35.01.13Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства, входящейв укрупненную группу 110000 

Сельское и рыбное хозяйство 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованавпрофессиональном 

образовании и профессиональной подготовке (переподготовке) работников в области 

сельскохозяйственного производства: 13471 Мастер - наладчик по техническому обслуживанию 

машинно-тракторных агрегатов, 18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудования, 14986 Наладчик сельскохозяйственных машин и тракторов при наличии основного 

общего образования 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:Учебная дисциплина «Физика» является учебным предметом 

по выбору из обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего 

образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина «Физика» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «Физика» в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО и специальностей 

СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

• 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; практического использования физических знаний; оценивать 

достоверность естественнонаучной информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

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 

естественнонаучного 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 возможностями 

применения знаний при решении задач, возникающих в последующей 

профессиональной деятельности. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося: 244 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося: 64 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 1 курс ПК 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  30 

в том числе:  

     лабораторные  работы 3 

     контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе:  внеаудиторная 12 

Итоговая аттестация в форме:ДЗ; 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 2 курс ПК 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 95 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     лабораторные  работы 12 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  внеаудиторная 17 

Итоговая аттестация в форме:экзамен 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины «Физика»  требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

-рабочее место преподавателя; 

- посадочные места преподавателя 

- наглядные пособия; 

-комплект бланков технологической документации; 

-комплект учебно-методической документации. 

 

Технические средства обучения 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  Г.Я.Мякишев Б.Б. Буховцев Н. Н. Сотский  «Физика» М. «Просвещение», 2011 

Дополнительные источники:Электронноеприложение к учебнику Г. Я. Мякишева, Н. Н. Сотского, Б. Б. 

Буховцева. 

Л.Э. Генденштейн, Ю.И. Дик «Физика» 10 класс М 2012.                                                                 

Л.Э. Генденштейн, Ю.И. Дик «Физика»11 класс М 2012. 

Л.Э. Генденштейн и другие «Физика» задачник10 класс М 2012 

Л.Э. Генденштейн и другие «Физика» задачник11 класс М 2012 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

    4.1 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Выписка из учебного плана 1 курс ТМ 

 

 

 

Выписка из учебного плана 2 курс ТМ 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

Максимальная 

учебная нагрузка 

студента, ч. 

Самостоятельная учебная 

нагрузка студента, ч. 

Основные учебные занятия 

Всего В том числе 

Занятия на 

уроках 

Лабораторные и 

практические 

занятия 

ОДП.12 Физика 164 40 104 86 18 

Индекс Наименование 

дисциплины 

Максимальная 

учебная нагрузка 

студента, ч. 

Самостоятельная учебная 

нагрузка студента, ч. 

Основные учебные занятия 

Всего В том числе 

Занятия на 

уроках 

Лабораторные и 

практические 

занятия 

ОДП.12 Физика 100 24 76 64 12 



 

 

 
 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 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; практического использования физических знаний; 

оценивать достоверность естественно-научной информации; 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать:смысл понятий: физическое явление, гипотеза, 

закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное 

поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие 

излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, 

импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, 

абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд; 

смысл физических законов классической механики, 

всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и 

электрического заряда, термодинамики, электромагнитной 

индукции, фотоэффекта;  

вклад российских и зарубежных ученых, оказавших 

наибольшее влияние на развитие физики; 

 

Текущий контроль:  устный (индивидуальный, фронтальный) опрос 

лекция, решение задач, защита практических, лабораторных работ 

письменные контрольные работы, тестирование, контроль 

самостоятельной работы (в письменной или устной форме); 

 

 



 

 

 

Выписка из учебного плана 1 курс ПК 
 

 

 

 

Выписка из учебного плана 2 курс ПК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

Максимальная 

учебная нагрузка 

студента, ч. 

Самостоятельная учебная 

нагрузка студента, ч. 

Основные учебные занятия 

Всего В том числе 

Занятия на 

уроках 

Лабораторные и 

практические 

занятия 

ОДП.12 Физика 42 12 30 24 6 

Индекс Наименование 

дисциплины 

Максимальная 

учебная нагрузка 

студента, ч. 

Самостоятельная учебная 

нагрузка студента, ч. 

Основные учебные занятия 

Всего В том числе 

Занятия на 

уроках 

Лабораторные и 

практические 

занятия 

ОДП.12 Физика 95 17 78 66 12 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы  

и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение   1    Физика - фундаментальная наука о природе. Естественнонаучный 

метод познания, его возможности и границы применимости. 

2  

 Механика 38 3 

Раздел 1. Кинематика  14 

Тема 1.1. Механическое 

движение. 

 

Содержание  2 

2. Механическое движение. Перемещение. Путь. 2 

Тема 1.2. Скорость. 

 

 

 

 

 

 

Содержание  2 

 

3. Скорость. Равномерное прямолинейное движение. 

Тема 1.3 Ускорение. 

 

 

 

Содержание 2 

 4 Ускорение. Равнопеременное прямолинейное движение. 

Тема 1.4. Свободное падение. Содержание 2  

5  Свободное падение.  
 

Тема 1.5. Движение тела, 

брошенного под углом к 

горизонту. 

Содержание 2 

6  Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Равномерное 

движение по окружности. 

3 

Тема1.5.  Равномерное 

движение по окружности. 

 

7 Лабораторная работа 

          Исследование движения тела под действием постоянной силы. 1  

Раздел 2.  Динамика Содержание 24  

Тема 2.1 Законы механики 8 Первый закон Ньютона. Сила. Масса. Импульс. 2  



 

 

Ньютона. 

 

 

9 Второй закон Ньютона. Основной закон классической динамики. Третий 

закон Ньютона. 
2  

    

Тема 2.2 Закон всемирного 

тяготения 

10 Закон всемирного тяготения. Гравитационное поле. 
2  

Тема 2.3 Сила тяжести. Вес.  11 Сила тяжести. Вес. Способы измерения массы тел. 2  

Тема 2.4 Силы в механике. 12 Сила упругости Сила трение 2  

Тема 2.5 Законы сохранения в 

механике. 

Закон сохранения импульса.  

 

13 Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

2  

Тема 2.6 Работа силы. 14 Работа силы. Работа потенциальных сил. Мощность. 2  

Тема 2.7 Энергия.  
15 Энергия. Кинетическая энергия.  2  

16 Потенциальная энергия. 2  

Тема 2.8 Закон сохранения 

механической энергии.  

17 Закон сохранения механической энергии. Применение законов сохранения. 
2  

 

18 Лабораторная работа. Изучение закона сохранения импульса. 

 1  

 

19 Лабораторная работа. Сохранение механической энергии при движении 

тела под действием сил тяжести и упругости. 

 

1  

 
20 Лабораторная работа. Сравнение работы силы с изменением 

кинетической энергии тела. 
1  

 

21 Лабораторная работа. Изучение законов сохранения на примере удара 

шаров и баллистического маятника. 

 

1  

 
22 Лабораторная работа. Изучение особенностей силы трения (скольжения) 

1  



 

 

 23 Контрольная работа 2  

Основы молекулярной физики и термодинамики  24 3 

Основы молекулярно-

кинетической теории. 

Содержание 
  

Тема 1.1Основные положения 

молекулярно-кинетической 

теории. 

24 Основные положения молекулярно-кинетической теории. Размеры и масса 

молекул и атомов. Броуновское движение. Диффузия. Силы и энергия 

межмолекулярного взаимодействия 
2  

Тема 1.2Строении 

газообразных, жидких и 

твердых тел. 

25 Строении газообразных, жидких и твердых тел. Скорости движения 

молекул и их измерение. 1  

Идеальный газ. 
  

  

Тема 2.1 Идеальный газ. 

 

26 Идеальный газ. Давление газа. Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории газов. 1  

Тема 2.2 Температура и ее 

измерение.Уравнение 

состояния идеального газа. 

27 Температура и ее измерение. Газовые законы.Абсолютный нуль 

температуры.Уравнение состояния идеального газа.Молярная газовая 

постоянная. 
2  

Основы 

термодинамики. 

 

  

  

Тема 2.1 Основные понятия и 

определения.  

28 Основные понятия и определения. Внутренняя энергия 

системы.Внутренняя энергия идеального газа. Работа и теплота как формы 

передачи энергии.Теплоемкость. 
2  

Тема 2.2Первое начало 

термодинамики.  

29 Первое начало термодинамики. Адиабатный процесс. Принцип действия 

тепловой машины. КПД теплового двигателя 2  



 

 

2.3Второе начало 

термодинамики.  

30 Второе начало термодинамики. Термодинамическая шкала температур. 

Холодильные машины. Тепловые двигатели. Охрана природы. 2  

Тема 2.4Свойства паров. 

31 Испарение и конденсация, пар и его свойства, влажность 

воздуха. Кипение. Точка росы.   

Тема 2.5Свойства 

жидкостей. 

32 Характеристика жидкого состояния вещества. Поверхностный 

слой жидкости. Энергия поверхностного слоя. 2  

Тема 2.6Свойства твердых 

тел. 

33 Характеристика твердого состояния вещества. Упругие свойства 

твердых тел. Закон Гука. Механические свойства твердых тел. 2  

 34 Лабораторная работа. Измерение влажности воздуха 1  

 

35 Лабораторная работа. Измерение поверхностного натяжения жидкости. 

 1  

 
36 Лабораторная работа. Наблюдение процесса кристаллизации  

1  

 37 Лабораторная работа. Изучение теплового расширения твердых тел.  1  

 

38 Лабораторная работа.Изучение особенностей теплового расширения 

воды. 

 

 

1  

 
39 Контрольная работа 

1  

Электродинамика 

 54  



 

 

Тема1. Электрическое поле 

 

 Содержание 
  

Тема1.1Электрические заряды.  
40 Электрические заряды. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. 

2  

 Тема1.2 Электрическое поле.  
41 Электрическое поле. Напряженность электрического поля.  

2  

Тема1.3 Работа сил 

электростатического поля.  

42 Принцип суперпозиции полей.Работа сил электростатического поля. 
2  

 
43  Потенциал. Разность потенциалов. 

2  

Тема1.4 Эквипотенциальные 

поверхности.  

44 Эквипотенциальные поверхности. Связь между напряженностью и 

разностью потенциалов электрического поля. 2  

Тема1.5 Диэлектрики в 

электрическом поле.  

45 Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. 
2  

Тема1.6Проводники в 

электрическом поле. 

Конденсаторы. 

46 Проводники в электрическом поле.  

2  

 
47 Конденсаторы. Соединение конденсаторов в батарею. 

2  

Тема1.7 Энергия заряженного 

конденсатора.  

48 Энергия заряженного конденсатора. Энергия электрического поля. 
2  

Тема 2.Законы 

постоянного тока. 

 

  

  

Тема2.1 Условия, 

необходимые для 

возникновения и поддержания 

электрического тока.. 

49 Условия, необходимые для возникновения и поддержания 

электрического тока. Сила тока и плотность тока. 
2  

Тема2.2 Закона Ома для 50 Закона Ома для участка цепи без. Зависимость электрического 2  



 

 

участка цепи.  сопротивления от материала, длины и площади поперечного сечения 

проводника. Зависимость электрического сопротивления проводников от 

температуры. 

 

51 Лабораторная работа.Изучение закона Ома для участка цепи, 

последовательного и параллельного соединения проводников. 

 
2  

Тема2.3 Электродвижущая 

сила источника тока.  

52 Электродвижущая сила источника тока. Закон Ома для полной цепи . 
2  

 

53 Лабораторная работа.Определение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника напряжения. 

 

2  

 

54 Лабораторная работа. Изучение закона Ома для полной цепи. 

 2  

Тема2.4Соединение 

проводников.   

55 Соединение проводников. Соединение источников электрической 

энергии в батарею. 2  

Тема2.5. Закон Джоуля — 

Ленца. 

56 Закон Джоуля — Ленца.Работа и мощность электрического тока. 

Тепловое действие тока. 2  

Тема2.5. Закон Джоуля — 

Ленца. 

57 Решение задач 
2  

Тема 3.Электрический 

ток в полупроводниках. 

  
  

Тема 3.1 Собственная 

проводимость 

полупроводников. 

58 Собственная проводимость полупроводников 

2  



 

 

Итоговое занятие: . 59 Контрольная работа 2  

итого 104    

Лабораторная работа 18    

2 курс 

     

     

     

 
  

  

Тема 2. Электрический 

ток в полупроводниках. 

 

  
  

Тема 2.1 Собственная 

проводимость 

полупроводников. 

  
  

Тема 2.2 

Полупроводниковые 

приборы. 

  
  

 
  

  

 
  

  

 
  

  

 
  

  

 
  

  

 
  

  



 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

 
  

  

 
  

  

 
  

  



 

 

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 

Механика   

Раздел 1. 

Кинематика 

   

Тема 1.1. Содержание учебного материала * 

1 …………. ** 

Лабораторные работы *  

Практические занятия * 

Контрольные работы * 

Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 2. Содержание учебного материала * 

1 …………. ** 

Лабораторные работы *  

Практические занятия * 

Контрольные работы * 

Самостоятельная работа обучающихся * 

Раздел 2.  * 

Тема 2.1. Содержание учебного материала * 

1 …………. ** 

Лабораторные работы *  

Практические занятия * 

Контрольные работы * 

 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы  

и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение   1    Физика - фундаментальная наука о природе. Естественнонаучный 

метод познания, его возможности и границы применимости. 

2  

 Механика 24 3 

Раздел 1. Кинематика  6 

Тема 1.1. Механическое 

движение. 

 

Содержание  2 

2. Механическое движение. Перемещение. Путь. 2 

Тема 1.2Виды движения. 

 

Содержание  2 
 

3. Равномерное,равноускоренноепрямолинейное движение. 

Тема 1.3 Виды движения:  Содержание 2  

4  Графическое описание Решение задач  

Раздел 2.  Динамика Содержание 24  

Тема 2.1  Взаимодействие тел.  5 Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил.Законы НьютонаПервый. 2  

Тема 2.2 Закон всемирного 

тяготения. 

 

6 Закон всемирного тяготения. Гравитационное поле. Невесомость.   

2  

Тема 2.3  Закон сохранения 

импульса и реактивное 

движение.  

7 Закон сохранения импульса и реактивное движение. Работа и мощность. 

2  

 

8 Лабораторная работа.Исследование движения тела под действием 

постоянной силы. Изучение закона сохранения импульса. 

 

2  

Тема 2.4  Энергия.  

 

9 Энергия. Кинетическая энергия. 
2  

 

 

 



 

 

 

 

 

Тема 2.4  Энергия. 10 Потенциальная энергия. 2  

Тема 2.5 Закон сохранения 

механической энергии.  

11 5 Закон сохранения механической энергии. Применение законов 

сохранения. 2  

 

12 Лабораторная работа.Сохранение механической энергии при движении 

тела под действием сил тяжести и упругости. 

 

1  

Итоговое занятие 13 Контрольная работа 1  

Основы молекулярной физики и термодинамики  12 3 

Основы молекулярно-

кинетической теории. 

Содержание 
  

Тема 1.1Основные положения 

молекулярно-кинетической 

теории. 

14 Основные положения молекулярно-кинетической теории. Размеры и масса 

молекул и атомов. Броуновское движение. Диффузия. Силы и энергия 

межмолекулярного взаимодействия 
2  

Тема 1.2Строении 

газообразных, жидких и 

твердых тел. 

15 Строении газообразных, жидких и твердых тел. Скорости движения 

молекул и их измерение. 1  

Идеальный газ. 
  

  

Тема 2.1 Идеальный газ. 

 

16 Идеальный газ. Давление газа. Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории газов. 1  

Итого  

Лабораторные работы 

30 

3 
 

  

2 курс 
  

  

Тема 2.2 Температура и ее 27 Температура и ее измерение. Газовые законы.Абсолютный нуль 2  



 

 

измерение.Уравнение 

состояния идеального газа. 

температуры.Уравнение состояния идеального газа.Молярная газовая 

постоянная. 

Основы 

термодинамики. 

 

  

  

Тема 2.1 Основные понятия и 

определения.  

28 Основные понятия и определения. Внутренняя энергия 

системы.Внутренняя энергия идеального газа. Работа и теплота как формы 

передачи энергии.Теплоемкость. 
2  

Тема 2.2Первое начало 

термодинамики.  

29 Первое начало термодинамики. Адиабатный процесс. Принцип действия 

тепловой машины. КПД теплового двигателя 2  

2.3Второе начало 

термодинамики.  

30 Второе начало термодинамики. Термодинамическая шкала температур. 

Холодильные машины. Тепловые двигатели. Охрана природы. 2  

Тема 2.4Свойства паров. 

31 Испарение и конденсация, пар и его свойства, влажность 

воздуха. Кипение. Точка росы.   

Тема 2.5Свойства 

жидкостей. 

32 Характеристика жидкого состояния вещества. Поверхностный 

слой жидкости. Энергия поверхностного слоя. 2  

Тема 2.6Свойства твердых 

тел. 

33 Характеристика твердого состояния вещества. Упругие свойства 

твердых тел. Закон Гука. Механические свойства твердых тел. 2  

 34 Лабораторная работа. Измерение влажности воздуха 1  

 

35 Лабораторная работа. Измерение поверхностного натяжения жидкости. 

 1  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
36 Лабораторная работа. Наблюдение процесса кристаллизации  

1  

 37 Лабораторная работа. Изучение теплового расширения твердых тел.  1  

 

38 Лабораторная работа.Изучение особенностей теплового расширения 

воды. 

 

 

1  

 
39 Контрольная работа 

1  

Электродинамика 

 54  


