
  



 

Рабочая программа составлена в соответствии с  

  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями); 

  приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(в ред. приказа от 11.12.2020 № 712); 

  Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 (ред. от 

23.12.2020) «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» 

  Примерная основная образовательная программа среднего 

общего образования, одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол заседания от 

28.06.2016 № 2/16-з); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02 августа 2013 № 854«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии Мастер по обработке цифровой информации»; 

 Рабочая программа воспитания по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации, утвержденные приказом директора от 

31.08.2021 № 64 

- Айзенцон, А. Е.  Физика: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. Е. Айзенцон. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 335 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-00795-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470950 

- Кравченко, Н. Ю.  Физика : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Н. Ю. Кравченко. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 300 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-01418-1.  

 Положение о разработке программ учебных предметов 

общеобразовательного цикла БПОУ ВО «Великоустюгский  гуманитарно-

педагогический колледж», приказ № 53 от  25.05. 2021 г. 

 

Автор:  Калинина Марина Николаевна, преподаватель физики, первая 

категория  

https://urait.ru/bcode/470950


1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Личностные результаты реализации программы воспитания 

ЛР 14 Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект учебного 

знания и информации и обеспечивать его понимание и переживание обучающимися. 

ЛР 24 Признающий роль академических знаний в профессиональном становлении 

педагога, ценность и необходимость сохранения и приумножения традиций 

отечественного образования, демонстрирующий открытость инновациям, их роли в 

развитии образования РФ. 

Метапредметные результаты 

1) 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;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

3) 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;  

4) 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;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9) 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. 

Предметные результаты:  

 

1) 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;  

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) 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;  

4) сформированность умения решать физические задачи;  

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений 



в повседневной жизни; 6) сформированность собственной позиции по отношению к 

физической информации, получаемой из разных источников; 

 

Выпускник научится: 
– объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в 

практической деятельности людей; 
– характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 
– характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, 

энергия; 
– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 
– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 
– самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки 

выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 
– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на 

тексты с избыточной информацией; 
– объяснять границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 
– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 
– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 
– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 
– объяснять условия применения физических моделей при решении физических 

задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя 

цель исследования, на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 
– описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность; 
– понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, 

энергия; 
– решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного 

уровня сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие 

физические величины; 
– анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных 

законов; 
– формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 
– усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с 

поставленной задачей; 



– использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

В результате освоенных знаний и умений развиваются общие компетенции (ОК). 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность*(2), в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

  



2. Содержание учебного предмета (389ч: 289ч ауд., 100 ВСР) 
Физика и естественнонаучный метод познания природы  
Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. Взаимосвязь 

между физикой и другими естественными науками. Методы научного исследования 

физических явлений. Погрешности измерений физических величин. Моделирование 

явлений и процессов природы. Закономерность и случайность. Границы применимости 

физического закона. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в 

формировании современной научной картины мира, в практической деятельности людей. 

Физика и культура. 

 

Механика 
Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики 

механического движения. Модели тел и движений. Равноускоренное прямолинейное 

движение, свободное падение. движение тела, брошенного под углом к горизонту. 

Движение точки по окружности. Поступательное и вращательное движение твердого 

тела. 

Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Инерциальная система отсчета. Законы 

механики Ньютона. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Движение 

небесных тел и их искусственных спутников. Явления, наблюдаемые в неинерциальных 

системах отсчета. 

Импульс силы. Закон изменения и сохранения импульса. Работа силы. Закон изменения и 

сохранения энергии. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия твердого тела в 

инерциальной системе отсчета. Момент силы. Равновесие жидкости и газа. Движение 

жидкостей и газов. Закон сохранения энергии в динамике жидкости и газа. 

Механические колебания и волны. Амплитуда, период, частота, фазаколебаний. 

Превращения энергии при колебаниях. Вынужденные колебания, резонанс. 

Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция и дифракция волн. 

Звуковые волны. 

Перечень практических занятий, включая часы практической подготовки: Решение 

задач по теме. Лаб.раб. «Исследование соотношения перемещений при равноускоренном 

движении». Контр.работа по теме «Кинематика». Лаб.р. «Изучение закона сохранения 

энергии». 

Самостоятельная  работа  студентов (20ч): Кинематика твердого тела(4ч). 

Инерциальные системы отсчета и принцип относительности в механике(4ч). Успехи в 

освоении космического пространства(4ч). Равновесие абсолютно твердых тел(4ч). 

Влияние звуковых волн на человека(4ч). 

Контроль: устный и письменный опрос, индивидуальные задания на карточках 

контрольная работа. 

 

Молекулярная физика и термодинамика 
Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории (МКТ) и термодинамики.  

Экспериментальные доказательства МКТ. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. 

Давление газа. Связь между давлением и средней кинетической энергией поступательного 

теплового движения молекул идеального газа. 

Модель идеального газа в термодинамике: уравнение Менделеева–Клапейрона, 

выражение для внутренней энергии. Закон Дальтона. Газовые законы. 

Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование энергии в фазовых 

переходах. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Модель строения 



жидкостей. Поверхностное натяжение. Модель строения твердых тел. Механические 

свойства твердых тел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 

Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Цикл Карно. 

Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Перечень практических занятий, включая часы практической подготовки: Решение 

задач по теме. Лаб.работа «Измерение влажности воздуха» 

Самостоятельная  работа  студентов(16ч): Температура. Термометры(4ч). Ученые, 

внесшие свой вклад, в развитие МКТ газов(4ч). Границы применимости второго закона 

термодинамики(4ч). Цикл Карно(4ч). 

Контроль: устный и письменный опрос, индивидуальные задания на карточках 

контрольная работа. 

 

Электродинамика 
Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического 

поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Разность потенциалов. Проводники и 

диэлектрики в электростатическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Энергия 

электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной 

электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, полупроводниках, 

газах и вакууме. Плазма. Электролиз. Полупроводниковые приборы. Сверхпроводимость. 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. 

Магнитное поле проводника с током. Действие магнитного поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. Закон 

электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Правило Ленца. 

Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. Магнитные 

свойства вещества. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные 

колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. Переменный ток. 

Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Производство, передача и потребление 

электрической энергии. Элементарная теория трансформатора. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные волны. 

Свойства электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных излучений и их 

практическое применение. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. 

Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Оптические 

приборы. 

Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. 

Дифракция света. Поляризация света. Дисперсия света. Практическое применение 

электромагнитных излучений.  

Перечень практических занятий, включая часы практической подготовки: Решение задач 

по теме. Лаб. раб. «Изучение параллельного и последовательного соединения 

проводников» (пр.п). Лаб.раб. «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника 

тока» (пр.п). Магнитное поле. Постоянные магниты и магнитное поле тока. Лаб.раб. 

«Наблюдение действия магнитного поля на ток». Принцип действия электродвигателя. 

Электроизмерительные приборы. Лаб.раб. «Изучения явления электромагнитной 

индукции». Пр.р. «Исследование эл.-магн. колебаний с помощью осциллографа» (пр.п). 

Конденсатор и катушка индуктивности в цепи переменного тока. Лаб.раб. «Измерение 

показателя преломления стекла». «Определение оптической силы и фокусного расстояния 



собирающей линзы». «Измерение длины световой волны». Дифракция света. Поляризация 

света. 

Самостоятельная  работа  студентов (34ч): Близкодействие и действие на 

расстоянии. Скорость распространения электромагнитных взаимодействий. Два вида 

диэлектриков. Поляризация диэлектриков. Законы постоянного тока. Плазма. Молния. 

Характеристика магн.поля Земли. Открытие электромагнетизма. Колебательный контур в 

цепи перем.тока. Производство, передача и потребление электроэнергии. Принципы 

радиосвязи и телевидения. Скорость света. Излучение и спектры. 

Контроль: устный и письменный опрос, индивидуальные задания на карточках 

контрольная работа. 

 

Основы специальной теории относительности 
Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. 

Пространство и время в специальной теории относительности. Энергия и импульс 

свободной частицы. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

Перечень практических занятий, включая часы практической подготовки: 

Основные следствия, вытекающие из СТО. Пространство и время в специальной теории 

относительности(пр.п). Решение задач 

Самостоятельная  работа  студентов (5ч): Специальная теория относительности 

Контроль: устный и письменный опрос, индивидуальные задания на карточках. 

 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 
Предмет и задачи квантовой физики.  

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела.  

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова, законы фотоэффекта. 

Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. Гипотеза Л. де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Давление 

света. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Модели строения атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых 

постулатов Н. Бора. Спонтанное и вынужденное излучение света. 

Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы и энергия 

связи ядра. 

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. Цепная 

реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез.  

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители элементарных 

частиц.  

Перечень практических занятий, включая часы практической подготовки: Давление 

света. Опыты Лебедева. Решение задач по теме. Принцип действия и использование 

лазера. Определение уровня ионизирующего излучения(пр.п). Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия. 

Самостоятельная  работа  студентов (15ч): Фотоэлектрический эффект. Химическое 

действие света. Методы наблюдения и регистрации элем.частиц. ядерный реактор. 

Применение ядерной энергии. Радиоактивные излучения и их воздействие на живые 

организмы. Ускорители элементарных частиц. 

Контроль: устный и письменный опрос, индивидуальные задания на карточках, 

проверка решения задач. 

 

Строение Вселенной 
  Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Классификация звезд. Эволюция Солнца и звезд. 



Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабы наблюдаемой 

Вселенной. Представление об эволюции Вселенной. Темная материя и темная энергия.  

Перечень практических занятий, включая часы практической подготовки: 

Солнечная система(пр.п). Представление об эволюции Вселенной. 

Самостоятельная  работа  студентов (10ч): Малые тела Солнечной системы. 

Диаграмма жизни звезд. Виды Галактик ; закон Хаббла 

Контроль: устный и письменный опрос, индивидуальные задания на карточках, 

проверка составления кроссвордов.  

Повторение 10ч. 

Обобщающее повторение по курсу 

Перечень практических занятий, включая часы практической подготовки: не 

предусмотрено. 

Самостоятельная  работа  студентов: не предусмотрена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3. Тематический план учебного предмета 

 

Наименование разделов и тем 

Макс. 

учеб. 

нагрузка 

студента, 

час. 

Количество аудиторных часов 

Самостоят

ельная 

работа 

студента  

 

В
се

го
 

Т
ео

р
. 
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р
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ти
ч
ес

к
и

е 
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н

я
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я
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 в
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м

 ч
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ас

ы
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ти
ч
ес

к
о
й

 

п
о
д

го
то

в
к
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Личност

ные 

результа

ты 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 389 289 241 50 6 100  

Введение 3 3 3    ЛР24 

Раздел 1. Механика        

Тема 1.1. Кинематика 
16 12 8 4  4 ЛР10,ЛР

14 

Тема 1.2.Динамика 21 13 11 2  8 ЛР14 

Тема 1.3.Законы сохранения 13 9 7 2  4 ЛР10 

Тема 1.4 Механические колебания 

и волны 
11 7 6 1  4 ЛР14 

Итого по разделу 1 61 41 32 9  20  

        

 Раздел 2. Молекулярная 

физика. Термодинамика  
    

 

 

Тема 2.1 Молекулярная физика 29 21 17 4  8 ЛР10 

Тема 2.2 Агрегатные состояния 

вещества и фазовые переходы 
13 13 12 1   ЛР10 

Тема 2.3 Основы термодинамики 19 11 9 2  8 ЛР14 

Итого по разделу 2  61 45 38 7  16  

        

 Раздел 3. Электродинамика        

Тема 3.1 Электрическое поле 23 16 13 3  7 ЛР10 

Тема 3.2 Законы постоянного тока 17 14 10 4 2 3 ЛР10 

Дифференцированный зачет 2 

семестр 1 
1 1    

 

Итого за 1 курс 166 120 97 23  46  
Тема 3.3 Электрический ток 

в различных средах 15 
10 10   5 

ЛР10 

Тема 3.4.Магнитное поле 26 20 16 4  6 ЛР14 

Тема 3.5 Электромагнитные 

колебания 24 
19 15 4  

5 
ЛР14 

Тема 3.6 Электромагнитные 

волны.  Оптика. 37 
29 24 5 1 

8 
ЛР10 

Итого по разделу 3  142 108 88 20 3 34  



Раздел 4. Основы специальной 

теории относительности 

  

    

 

 

Итого по разделу 4 14 9 6 3 1 5  
Раздел 5. Квантовая физика. 

Физика атома и атомного ядра  
    

 
 

Тема 5.1. Квантовая физика 19 16 13 3  3 ЛР14 

Тема 5.2 Строение атома  14 8 7 1  6 ЛР10 

Тема 5.3.Физика атомного ядра 25 19 15 4  6 ЛР10 

Итого по разделу 5 58 43 35 8 1 15  

Повторение 5 5      
Дифференцированный зачет 4 

семестр 2 
2 2   

 
 

Итого за 2 курс 181 137 113 24  44  

 Раздел 6.Строение Вселенной        
Тема 6.1 Строение солнечной 

системы 13 
10 9 1 1 

3 
ЛР14 

Тема 6.2 Звёзды 9 6 6   3 ЛР10 

Тема 6.3 Вселенная 10 6 4 2  4 ЛР14 

Итого по разделу 5  32 22 19 3 1 10  

        

Повторение 10 10 10     

Итого за 5 семестр 42 32 29 3  10  

ИТОГО за курс 389 289 239 50 6 100  

 

 

 

 

 

 

 



Изменения и дополнения, внесенные в рабочую программу 

Учебный 

год 

Изменения и дополнения Рассмотрены и 

одобрены на 

заседании ПЦК 

(№ протокола, 

дата, подпись 

председателя) 

Утверждение 

(подпись 

заместителя 

директора по 

учебной работе, 

печать) 

    

    

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 

 


