
1 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
' Иркутской области : 

«Профессиональное училище №39 п. Центральный Хазанэ . . ' 

� Утверждаю: 
I Ди__ря<;оо)? (БПОУ ПУ №39 
WР�.Д. Кренделев 

7 Y,;1J!H t � «ез:» � 2019г. �; ,I 4 1 ·· i 
.,. J 

<'\ 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1 

' 1 
программы 

ОУД. 08 Физика [ 

' . f 
среднего профессионального образования подготовки специалистов 

среднего звена 

35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 

Квалификация: 
специалист лесного и лесопаркового 

хозяйства 
Форма обучения: очная 

1 

Срок освоения ОП СПО ППССЗ 
3 года 1 О месяцев 
1 

Профиль получаемого профессионального 
, образования: 
I v естественнонаучныи 

2019г. 



Рабочая программа учебной дисциплины Физика разработана на основе и в 
соответствии: 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования (далее - ФГОС СОО) (утвержден приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413) с изменениями и дополнениями 

Рекомендаций 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); 

Примерной программы общеобразовательной дисциплины Физика, 
одобренной Научно-методическим советом Центра профессионального 
образования ФГАУ «ФИРО» 

Организация-разработчик: ГБПОУ «Профессиональное училище №39 п. Центральный 
Хаз ан» 

Разработчики: Марченко А. П., преподаватель высшей кв.кат. 
Ф.И.О .. должность 

Согласовано: 
Руководитель ЦМК общеобразовательных и 

ф ссиянальных дис плин 
� .г 

r/11{,ti(t� .!-( U,-� ) 

Ф.И.О. i/ Протокол №�от <<С..._» Utй:4?_20/9 г. 



СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

_________________________ОУД.08 Физика_______________________________
название дисциплины

программы  среднего профессионального образования подготовки специалистов
среднего звена

35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство

1.1. Область применения  программы

Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы СПО
подготовки специалистов среднего звена, в соответствии с ФГОС по специальности
35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Основу программы составляет содержание, соответствующее требованиям Федерального
компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования базового
уровня. Учебная дисциплина «Физика» является учебным предметом по выбору из
обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего
образования.

«Физика» является дисциплиной, закладывающей базу для последующего изучения
специальных предметов. Физика - общая наука о природе, дающая диалектно-
материалистическое понимание окружающего мира. Человек, получивший
профессиональное образование, должен знать основы современной физики, которая имеет
не только важное общеобразовательное, мировоззренческое, но и прикладное значение.

Учебная дисциплина «Физика» относится к общеобразовательному циклу

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих
компетенций (в соответствии с ФГОС СПО), включающих в себя способность:

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение



квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной

деятельности.
ФГОС СПО устанавливает требования к результатам освоения

обучающимисяосновной образовательной программы:
личностным, включающим готовность и способность обучающихся к

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к
обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых
социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих
личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую
культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к
осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме;

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,
коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной
практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к
построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-
исследовательской, проектной и социальной деятельности;

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного
предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и
применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях,
формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми
понятиями, методами и приемами.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: свойства газов,
жидкостей и твердых тел;

 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 дает
возможность объяснять известные явления природы и научные факты,
предсказывать еще неизвестные явления;

 приводить   примерыпрактического   использования физических знаний:
законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных
видов электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций;

 воспринимать  и  на  основе  полученных знаний самостоятельно оценивать
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных
статьях;

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для обеспечения безопасности  жизнедеятельности в
процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств
радио- и телекоммуникационной связи; оценки влияния на организм человека и
другие организмы загрязнения          окружающей среды; рационального
природопользования и защиты окружающей среды.



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 смысл понятий: физическое явление, гипотеза закон, теория, вещество,

взаимодействие;
 смысл физических величии: 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;

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на
развитие физики;

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося__146__часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __97 часов;
самостоятельной работы обучающегося _49_ часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 146
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 97
в том числе лаб. и практ. занятий: 31
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 49
Промежуточная аттестация в форме

ЭКЗАМЕН



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ФИЗИКА

Количество обязательных аудиторных часов 97
Самостоятельная работа 49 час

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная
работа обучающихся

Объем часов Уровень
освоения

1 1 3 4
Раздел 1 Механика

Тема 1.1
Кинематика
точки

Содержание учебного материала
51. Введение. Движение точки и тела. 1

2. Способы описания движения. 1
3. Практическое занятие. Сложение скоростей. 1
4. Ускорение. 1
5. Свободное падение тел. 2

Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовить информацию о биографии И.Ньютона, изучить §2 стр. 7 учебник  Г.Я. Мякишев 10
класс.(1ч.)
2. Изучение темы: «Движение с постоянным ускорением свободного падения», подготовить
конспект стр38 §16 стр. 7 учебник  Г.Я. Мякишев 10 класс.(1ч)
3.Решение задач стр 43 упражнение 4 №1,2,3(1ч.)
4. Подготовить реферат по предложенным темам   (1ч)

3

Тема 1.2
Кинематика
твердого тела.

Содержание учебного материала 1
6. Движение тел. 1

Самостоятельная работа обучающихся:
1. Письменно ответить на вопросы §19 стр. 48 учебник  Г.Я. Мякишев 10 класс.
Вращательное движение твердого тела. Угловая и линейная скорости вращения.

3

Тема
1.3Законы
механики
Ньютона.

Содержание учебного материала
2

7. Первый, второй, третий закон Ньютона. 1
8. Принцип относительности. 1



Самостоятельная работа обучающихся:(по 1 ч. на задание)
Изучить и письменно ответить на вопросы §20 «Основное утверждение механики» стр. 53
учебник  Г.Я. Мякишев 10 класс
Изучить и письменно ответить на вопросы §24 Связь между ускорением и силой стр. 63
учебник  Г.Я. Мякишев 10 класс
Решение задач по теме упражнение 6 №1,2, стр 78
Решение задач по теме упражнение 6 № 3, 4, 5, 6 стр 78

3

Тема 1.4 Силы
в механике. Содержание учебного материала

9. Силы в природе. 3 1
10. Практическое занятие. Деформация и сила упругости. 1
11. Практическое занятие. Роль силы трения. 1

Самостоятельная работа обучающихся: 4 ч.подготовка реферата
1. Заполнить таблицу по теме «Виды деформаций твердых тел»
2. Подготовить реферат по теме  «Роль силы трения»

3

Тема 1.6 Закон
сохранения
энергии

Содержание учебного материала 2 1
12. Практическое занятие. Работа силы. Мощность.
13. Практическое занятие. Работа силы тяжести.

Самостоятельная работа обучающихся:(4)подготовка реферата
-подготовить рефераты по предложенным темам

3

Раздел II. Молекулярная физика. Термодинамика.
Тема 2.1
Основы
молекулярно-
кинетической
теории

Содержание учебного материала 5

14. Основные положения МКТ. 1
15. Практическое занятие. Масса молекул. 2
16. Строение газообразных, жидких и твердых тел. 1
17. Идеальный газ 2
18. Практическое занятие. Основное уравнение МКТ газа. 1



Самостоятельная работа обучающихся
1.Заполнить таблицу по форме, «Какие основные положения МКТ и их опытные обоснования вы
знаете».
2. Проделать или пронаблюдать указанные в таблице опыты, предварительно выдвинув гипотезу
ожидаемого результата и его объяснение. Описать результаты экспериментов.
3. Заполнить таблицу по теме: «Масса молекул. Количества вещества». Написать обозначения,
единицы измерения и формулы для расчета указанных величин.
4. Решить задачи. А) Определите количество вещества и число молекул, содержащихся в 100, 200,
300г воды.
5.Дорисовать силы, действующие на две молекулы вещества со стороны друг друга, если в первом
случае силы притяжения и отталкивания уравновесили друг друга. Рассмотреть график и
написать, какая сила (притяжения или отталкивания) преобладает, если центры молекул
расположены на расстояниях r1 и r2? Ответ поясните.

Домашний физический практикум по темам:
6. Строение вещества
7. Диффузия
8. Взаимодействие между молекулами

8

Тема 2.2
Температура.
Энергия
теплового
движения
молекул.

Содержание учебного материала
19. Практическое занятие. Температура и тепловое равновесие. 3 1
20. Абсолютная температура. 1
21. Практическое занятие. Измерение скоростей молекул газа 1

Тема 2.3
Уравнение
состояния
идеального
газа. Газовые
законы

Содержание учебного материала 2
22. Практическое занятие. Уравнение состояния идеального газа 1
23. Газовые законы 1

Тема 2.4
Взаимные
превращения

Содержание учебного материала 3
24. Насыщенный пар 1



жидкостей и
газов 25. Кипение. 1

26. Практическое занятие. Влажность воздуха 1
Самостоятельная работа обучающихся:
сообщения по теме Взаимные превращения жидкостей и газов

3

Тема 2.5
Твердые тела Содержание учебного материала

27. Практическое занятие. Строение и свойства кристаллических тел 3 1
28. Практическое занятие. Механические свойства твердых тел 1
29. Практическое занятие. Применение и учет деформаций в технике. 1

Тема 2.6
Основы
термодинамики

Содержание учебного материала 8
30. Внутренняя энергия 1
31. Работа в термодинамике 2
32. Количество теплоты 2
33. Первый закон термодинамики 2
34. Практическое занятие. Необратимость процессов в природе. 1
35. Практическое занятие. Коэффициент полезного действия 1
36. Значение тепловых двигателей. 1
37. Практическое занятие. Тепловые двигатели 1

Самостоятельная работа обучающихся
-подготовить реферат, сообщения по предложенным темам
Внутренняя энергия
Работа в термодинамике
Количество теплоты

3

Раздел III. Основы электродинамики.



Тема 3.1
Электростатик
а

Содержание учебного материала 13
38. Электрический заряд. 1

39. Заряженные тела. 1
40. Закон сохранения электрического тока. 1
41. Практическое занятие. Закон Кулона. 1

42. Электрическое поле. 1
43. Напряженность электрического поля. 1
44. Силовые линии электрического поля. 1
45. Проводники в электростатическом поле. 1
46. Диэлектрики в электростатическом поле. 1
47. Потенциал электростатического поля. 1
48. Электроемкость. 2
49. Конденсаторы. 2
50. Практическое занятие. Применение конденсаторов. 2

Самостоятельная работа обучающихся:
Составление кроссвордов по теме Электростатика

2

Тема 3.2
Законы
постоянного
тока

Содержание учебного материала 6
51. Электрический ток. 1
52. Практическое занятие. Закон Ома для участка цепи. 1
53. Электрические цепи. 1
54. Работа и мощность постоянного тока. 1
55. Электродвижущая сила 2
56. Лабораторная работа «Измерение ЭДС». 2



Самостоятельная работа обучающихся:
Составление кроссвордов по теме Законы постоянного тока

2

Тема 3.3
Электрический
ток в
различных
средах

Содержание учебного материала 9
57. Практическое занятие. Электрическая проводимость  различных  веществ. 1
58. Практическое занятие. Зависимость сопротивления. 1
59. Сверхпроводимость. 1
60. Электрический ток в полупроводниках. 1
61. Транзисторы. 1
62. Диод. 1
63. Электронные пучки. 1
64. Электрический ток в жидкостях. 1
65. Плазма. 1

Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка реферата по теме Плазма.

2

Тема 3.4
Магнитное
поле

Содержание учебного материала 5
66. Взаимодействие токов. 1
67. Сила Ампера. 1
68. Практическое занятие. Электроизмерительные приборы. 1
69. Применение закона Ампера. 1
70. Магнитные свойства вещества. 1

Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка реферата по темам на выбор обучающегося
Взаимодействие токов.
Сила Ампера.
Электроизмерительные приборы.
Применение закона Ампера.

2



Магнитные свойства вещества.

Тема 3.5. Электро-
магнитная
индукция

71. Магнитный поток.

4

1
72. Закон электромагнитной индукции. 1
73. Электродинамический микрофон. 1
74. Энергия магнитного поля тока. 1

Самостоятельная работа обучающихся:
1.Подготовить рефераты по теме Электродинамический микрофон.
2.Составить конспект «Изучение правила Ленца»

3

Раздел 4.  Колебания и волны
Тема 4.2.

Электромагнитные
колебания.

75. Свободные и  вынужденные   электромагнитные колебания

4

1
76. Колебательный контур. 2
77. Практическое занятие. Переменный электрический ток 2
78. Генератор на транзисторе. 1

Тема 4.3.
Производство,

передача и
потребление

электроэнергии

79. Генерирование энергии.
2

1

80. Практикум по решению задач 2

Самостоятельная работа обучающихся «Доклад потребление электроэнергии» 2

Тема 4.4.
Электромагнитные

волны

81. Излучение электромагнитных волн.

4

1

82. Свойства электромагнитных волн.

83. Практическое занятие. Принцип радиосвязи. 1

84. Телевидение. 1
Самостоятельная работа обучающихся
сообщение «Современная мобильная связь»

1



Раздел 5. Оптика

Тема 5.1.
Геометрическая и
волновая оптика.

85. Скорость света и методы ее измерения.

6

1
86. Лабораторная работа «Измерение показателя преломления стекла». 2
87. Линза. 2
88. Свет. 1
89. Лабораторная работа «Измерение длины световой волны». 2
90. Лабораторная работа «Наблюдение интерференции и дифракции света» 2

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка презентации по теме Линза.

2

Тема 5.2.
Излучение и

спектры.

91. Излучение и  спектры.
2

1

92. Инфракрасное излучения. 1

Раздел 6.Основы специальной теории относительности

Тема 6.1.
СТО

93. Постулаты теории относительности.
2

1
94. Релятивистская динамика. 1

Самостоятельная работа обучающихся
Рефераты по темам:
1. «Эйнштейн и его теория относительности»
2. Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна.
Постоянство скорости света.

4

Раздел 7. Квантовая физика.

Тема 7.1.
Световые кванты

95. Тепловое излучение..
3

1
96. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 1
97. Практическое занятие. Решение задач 2

ЭКЗАМЕН
Всего максимальная учебная нагрузка – 146 часа



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  физики.

Оборудование учебного кабинета:

 посадочные места студентов;

 рабочее место преподавателя;

 рабочая доска;

 наглядные пособия (учебники, опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки,
раздаточный материал, комплекты лабораторных работ).

Технические средства обучения:
 ноутбук,
 мультимедиа

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
Мякишев Г.Я. Физика 10 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений  на электрон.
носителе : базовый и профил. уровни–М. : Просвещение, 2014. – 399 с.,ил. –
(Классический курс)
Мякишев Г.Я. Физика 11 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений  на электрон.
носителе : базовый и профил. уровни–М. : Просвещение, 2014. – 399 с.,ил. –
(Классический курс)

Дополнительные источники:
Программированные задания по физике
Раздаточный материал по всем темам.



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

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;
Уметь:

 описывать и объяснять физические явления
и свойства тел: движение небесных тел и
искусственных спутников Земли; свойства
газов, жидкостей и твердых тел;
электромагнитную индукцию,
распространение электромагнитных волн;
волновые свойства света; излучение и
поглощение света атомом; фотоэффект;

 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
дает возможность объяснять известные
явления природы и научные факты,

1. Интерпретация результатов
наблюдений за деятельностью
обучающегося в процессе освоения
образовательной программы.

2. Стартовая диагностика
подготовки обучающихся по
школьному курсу физики;
выявление мотивации к изучению
нового материала.

3. Текущий контроль в форме:
- защиты практических занятий;
- контрольных работ по темам
разделов дисциплины;
- тестирования;
- домашней работы;
- отчёта по проделанной
внеаудиторной самостоятельной
работе согласно инструкции
(представление пособия,
презентации /буклета,
информационное сообщение).

4. Промежуточная аттестация  в
форме экзамена.



предсказывать еще неизвестные явления;
 приводить примеры практического

использования физических знаний:
законов механики, термодинамики и
электродинамики в энергетике; различных
видов электромагнитных излучений для
развития радио и телекоммуникаций,
квантовой физики в создании ядерной
энергетики, лазеров;

 воспринимать и на основе полученных
знаний самостоятельно оценивать
информацию, содержащуюся в сообщениях
СМИ,  Интернете, научно-популярных
статьях.

 применять полученные знания для
решения физических задач при изучении
физики как профильного учебного
предмета;

 определять характер физического процесса
по графику, таблице, формуле;

 измерятьряд физических величин,
представляя результаты измерений с учетом
их погрешностей;

использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и
повседневной жизни:

 для обеспечения безопасности
жизнедеятельности в процессе
использования транспортных средств,
бытовых электроприборов, средств радио- и
телекоммуникационной связи;

 оценки влияния на организм человека и
другие организмы загрязнения окружающей
среды;

 рационального природопользования и
защиты окружающей среды.
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