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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебного предмета УПВ.02 Физика является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей. 
 
1.2. Место предмета в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:  учебный  предмет входит в общеобразовательный учебный 
цикл, подцикл Учебные предметы по выбору.   
 
1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 
освоения учебного предмета: 
Освоение содержания учебного предмета УПВ.02 Физика обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 
• предметных: 
− сформированность представлений о роли и месте физики в современной 
научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во 
Вселенной явлений, роли физики в формировании кругозора и 
функциональной грамотности человека для решения практических задач; 
− владение основополагающими физическими понятиями, 
закономерностями, законами и теориями; уверенное использование 
физической терминологии и символики; 
− владение основными методами научного познания, используемыми в 
физике: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 
− 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, профессиональной сфере 
и для принятия практических решений в повседневной жизни; 
− сформированность собственной позиции по отношению к физической 
информации, получаемой из разных источников; 
• метапредметных: 
− 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 
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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; 
• личностных: 
− 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. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебного 
предмета: 
Объем ОП – 116 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 108 часов; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
2.1. Объём учебного предмета и виды учебной работы  
 

 
Виды учебной работы Объём 

часов 
Объем ОП (всего) 116 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108 
в том числе:  
лабораторные занятия - 
практические занятия 26 
контрольные работы - 
курсовая работа (проект) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 
Консультации 2 
Промежуточная аттестация в форме экзамена  во 2 семестре 6  
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета  
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 

 ФИЗИКА   

 
Введение 

 

Физика - наука о природе. Естественно – научный метод познания, его 
возможности и границы применимости. Моделирование физических явлений 
и процессов. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 
Физические законы. Основные элементы физической картины мира. 

2 

1 

Раздел 1. Механика   

Тема 1.1. 
Основы 

кинематики 

Содержание учебного материала 8 2 
Относительность механического движения. Системы отсчета. 2 
Характеристики механического движения: перемещение, скорость, 
ускорение.  2 

 Виды движения (равномерное, равноускоренное) и их графическое 
описание. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. 2 

Практическая работа № 1. Решение задач по теме «Криволинейное 
движение» 2 

Тема 1.2. 
Основы динамики 

Содержание учебного материала 12 2 
Силы. Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. 2 
Законы динамики Ньютона.  2 
Силы в механике: упругости, трения качения, скольжения. 2 
Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Вес. 2 
Невесомость. Движение вокруг Земли. 2 
Практическая работа № 2. Решение задач по теме «Законы Ньютона и 
всемирного тяготения. Силы упругости. Силы трения» 2 
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1 2 3 4 

Тема 1.3. 
Законы сохранения 

в механике 
 

Содержание учебного материала 14 2 
Импульс тела. Закон сохранения импульса. 2 
Реактивное движение как сохранение импульса. 2 
Механическая энергия: кинетическая и потенциальная.  2 
Закон сохранения энергии. 2 
Применение законов сохранения в технике. 2 
Работа и мощность. Связь с энергией.  2 

 Практическая работа № 3. Решение задач по теме «Кинетическая и 
потенциальная энергия. Законы сохранения импульса и энергии » 2 

 
Тема 1.4. 

Механические 
колебания и волны 

Содержание учебного материала 16 2 
Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. 2 
Превращение энергии при колебательных процессах. 2 
Свободные и вынужденные колебания. Резонанс.             2 
Механические волны. Свойства механических волн. Длина волны. 2 
Звуковые волны. Распространение волн. 2 
Ультразвук и его использование в технике и медицине. 2 
Практическая работа № 4 Измерение ускорения свободного падения с 
помощью математического маятника. 2 

Практическая работа № 5 Решение задач по теме «Механические колебания 
в технике».             2 

 Раздел 2. Основы молекулярной физики и термодинамики.   

         Тема 2.1. 
Основы 

молекулярно-
кинетической 

теории 

Содержание учебного материала 6 2 
История атомистических учений. Наблюдения и опыты, подтверждающие 
атомно-молекулярное строение вещества.  2 

Масса и размеры молекул. Тепловое движение. Абсолютная температура как 
мера средней кинетической энергии частиц. 2 

Практическая работа № 6. Решение задач по теме «Тепловое движение». 2 
Тема 2.2. 

Твердые тела. 
Жидкости и газы. 

Взаимные 
превращения. 

Содержание учебного материала 6 2 
Связь между давлением и средней кинетической энергией молекул газа. 
Объяснение агрегатных состояний вещества на основе атомно - 
молекулярных представлений. Модель идеального газа. 2 
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1 2 3 4 

 

Модель строения жидкости. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность 
воздуха Поверхностное натяжение и смачивание. Модель строения твердых 
тел.  

2 
 

Практическая работа № 7. Решение задач по теме «Идеальный газ. 
Жидкость» 2 

Тема 2.3. 
Основы 

термодинамики 

Содержание учебного материала 8 2 
Внутренняя энергия и работа газа. Первый закон термодинамики и его 
применение. Необратимость тепловых процессов. 2 

Второй закон термодинамики . Циклы Карно. 2 
Практическая работа № 8 «Тепловые двигатели и двигатели внутреннего 
сгорания. КПД тепловых двигателей. 2 

Практическая работа № 9. «Холодильные установки. Принцип работы 2 
 Раздел 3.  Основы электростатики и электродинамики.   

Тема 3.1. 
Электростатика 

Содержание учебного материала 8 2 
Электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 
Взаимодействие заряженных тел. Закон Кулона. 2 

Электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 
Взаимодействие заряженных тел. Закон Кулона.Электрическое поле. 
Напряженность поля.  Потенциал поля. Разность потенциалов. 

2 

Проводники  в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор 
Соединение конденсаторов в батареи. Параллельное и последовательное 
соединение. 

2 

Практическая работа № 10. Расчет емкости и запасенной энергии при 
различных видах соединений конденсаторов. 2 

Тема 3.2. 
Законы 

постоянного тока 

Содержание учебного материала 10 2 
Постоянный электрический ток. Сила тока, напряжение, электрическое 
сопротивление.  2 

Закон Ома для участка цепи и для полной цепи..  Последовательное и 
параллельное соединение проводников. 2 

Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля- Ленца 2 
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1 2 3 4 

 Практическая работа № 11. Расчет цепей постоянного тока при  
параллельном и последовательном соединении проводников». 2  

 Практическая работа № 12. Расчет мощности и энергии потребления. 
Тепловое действие тока. Закон Джоуля-Ленца. 2  

      Тема 3.3. 
Магнитное поле и 
электромагнитная 

индукция 

Содержание учебного материала 6 2 
Магнитное поле. Магнитный поток. Постоянные магниты и магнитное поле 
тока. Сила Ампера. . 2 

Индукция магнитного поля. Явление электромагнитной индукции и закон 
электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое электрическое роле. 
Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность 

2 

Практическая работа № 13. Принцип действия электромотора и генератора. . 2 

Тема 3.4. 
Электромагнитные 
колебания и волны. 

 

Содержание учебного материала 4 2 
Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. 
Вынужденные электромагнитные колебания. Конденсатор и катушка в цепи 
переменного тока. Активное сопротивление. 

2 

 Электрический резонанс. Электромагнитное поле и электромагнитные 
волны. Принципы  радиосвязи 2 

Тема 3.5. 
Световые волны 

Содержание учебного материала 4 2 
Свет как электромагнитная волна.. Законы отражения и преломления света. 
Полное внутреннее отражение.   

2 

Различные виды электромагнитных излучений, их свойства и практические 
применения. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучение.. 

2 

Раздел 4. Строение атома и квантовая физика   

Тема 4.1. 
Световые кванты 

Содержание учебного материала 2   2 
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Волновые и 
корпускулярные свойства света. Технические устройства, основанные на 
использовании фотоэффекта. 

2 

Тема 4.2. 
Атомная физика 

Содержание учебного материала 2 2 
Строение атома: планетарная модель и модель Бора. Поглощение и 
испускание света атомом. Атомные электростанции. Квантование энергии. 
Принцип действия и использования лазера. 

2 
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1 2 3 4 
 Консультация 2  

Всего: 
 

Обязательная учебная нагрузка обучающихся 
Консультация 
Промежуточная аттестация 
Объем ОП 

108 часов 
2 часа 

6 часов 
116 часов 

 

 
 
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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы предмета требует наличия учебного кабинета,  в 
котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во 
время учебных занятий и в период внеучебной деятельности обучающихся. 
      
Оборудование учебного кабинета: 

 АРМ преподавателя; 
 интерактивная доска; 
 посадочные места по количеству обучающихся; 
 комплект учебно-наглядных пособий; 
 типовые комплекты учебного оборудования физики; 
 стенд для изучения правил ТБ. 

 
Технические средства обучения: 

 Компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
 Электронная доска или мультимедиапроектор. 

 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

 
Обязательная литература: 
Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического 
профиля: учебник для образовательных учреждений сред. проф. 
образования.— М., 2016. 
Дмитриева В. Ф., Васильев Л. И. Физика для профессий и специальностей 
технического профиля. Контрольные материалы: учеб. пособия для 
учреждений сред. проф. образования /Изд.дом АКАДЕМИЯ, М.,2015 
 
Дополнительная литература: 
Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического 
профиля. Сборник задач: учеб. пособие для образовательных учреждений 
сред. проф. образования. — М.,2014. 
 
Интернет- ресурсы 
www. fcior. edu. ru (Федеральный центр информационно-образовательных 
ресурсов). 
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wwww. dic. academic. ru (Академик. Словари и энциклопедии). 
www. booksgid. com (Воокs 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). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА 

 
Контроль и оценка результатов освоения предмета осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, сообщений, 
докладов, выступлений, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

− сформированность представлений о роли и месте 
физики в современной научной картине мира; 
понимание физической сущности наблюдаемых во 
Вселенной явлений, роли физики в формировании 
кругозора и функциональной грамотности человека 
для решения практических задач; 
− владение основополагающими физическими 
понятиями, закономерностями, законами и теориями; 
уверенное использование физической терминологии и 
символики; 
− владение основными методами научного познания, 
используемыми в физике: наблюдением, описанием, 
измерением, экспериментом; 
− 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, профессиональной 
сфере и для принятия практических решений в 
повседневной жизни; 
− сформированность собственной позиции по 
отношению к физической информации, получаемой из 
разных источников; 
− 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 

 
Текущий контроль: 
- оценка результатов выполне-
ния практических работ 
- устный опрос 
- защита докладов 
- проверка выполнения 
индивидуальных заданий 
 
 
 
 
Итоговый контроль: 
экзамен 
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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; 
− 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. 
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