
Департамент образования и науки Кемеровской области 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Яшкинский техникум технологий и механизации» 

 
 

 

 

 

        УТВЕРЖДАЮ: 
        директор   

        _________ _______________ 
         подпись  расшифровка подписи 

        «_____»    ________ _______ 
          число  месяц год 

 
 

 

 

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

учебной дисциплины 

 

ПД.03 Физика 
 

Уровень образования: среднее  общее образование 

 

 

 

Специальность:23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

 

 

 

Форма обучения: очная 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яшкино 

2016 



2 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования по физике (профильный уровень) и Примерной программы 

учебной дисциплины для профессий и специальностей среднего 

профессионального образования (автор Пентин А.Ю., 2008г.). 

Программу разработал преподаватель Гаджиева ШаймаАхмедовна. 

 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании 

методической комиссии педагогических работников  

общеобразовательных дисциплин 

 

"___"_______ 20__ г., протокол №___. Председатель МК  __________ 

 

"___"_______ 20__ г., протокол №___. Председатель МК  __________ 

 

"___"_______ 20__ г., протокол №___. Председатель МК  __________ 

 

 

 
 

 



3 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ........................................................................ 4 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАНУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПД.03 ФИЗИКА ... 9 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПД.03 ФИЗИКА .................. 10 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ................................................................................ 16 

Дополнения и изменения в рабочую программу дисциплины ..................... 18 

Изменения в рабочую программу ПД.03 Физика для группы ТА-181 ........ 19 

 

 



4 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Физика для ГПОУ 

«Яшкинский техникум технологии и механизации» обеспечивает 

необходимый профильный уровень среднего общего образования по 

физике при подготовке квалифицированных рабочих/специалистов среднего 

звена по профессиям/специальностям технического профиля.  

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования и Примерной программы учебной дисциплины «Физика» для 

профессий/специальностей профессионального образования (автор Пентин 

А.Ю., 2008г.).  

Физика как учебная дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл. Рабочая программа предназначена для обучения физике на базе 

основного общего образования 

Цели дисциплины: 

- освоение знаний о методах научного познания природы; 

современной физической картине мира: свойствах вещества и поля, 

пространственно-временных закономерностях, динамических и 

статистических законах природы, элементарных частицах и 

фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; 

знакомство с основами фундаментальных физических теорий - 

классической механики, молекулярно-кинетической теории, 

термодинамики, классической электродинамики, специальной теории 

относительности, элементов квантовой теории; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать 

гипотезы и строить модели, устанавливать границы их применимости; 

- применение знаний для объяснения явлений природы, свойств 

вещества, принципов работы технических устройств, решения физических 

задач, самостоятельного приобретения информации физического 

содержания и оценки достоверности, использования современных 

информационных технологий с целью поиска, переработки и предъявления 

учебной и научно-популярной информации по физике; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного 

приобретения новых знаний, выполнения экспериментальных 

исследований, подготовки докладов, рефератов и других творческих работ; 

- воспитание убежденности в необходимости обосновывать 

высказываемую позицию, уважительно относиться к мнению оппонента, 

сотрудничать в процессе совместного выполнения задач; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений; 

уважения к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль 

физики в создании современного мира техники; 
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- использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических, жизненных задач, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности 

человека и общества. 

В соответствии с рабочим учебным планом физика изучается на 1 

курсе. Общий объем обязательной аудиторной учебной нагрузки 

составляет 172 часа. 

Содержание дисциплины включает 5разделов. 

При изложении учебного материала различных тем приведен 

перечень подлежащих изучению учебных элементов. 

Наряду с федеральным базисным компонентом в содержание 

отдельных тем программы включена профессиональная компонента. 

При распределении учебного времени между разделами и темами 

учитывались сложность содержания и объем представленной в них 

информации. 

Структура программы линейная, предполагающая последовательное 

изучение тем по принципу «от общего к частному (конкретному)». 

При изучении материала преимущественно используются 

мультимедийный  комплекс, лекционные занятия, лабораторные и 

практические работы.  

Изучение физики основывается на знаниях, полученных 

обучающимися при изучении физических законов и закономерностей в 

основной общей школе, а также приобретенных на уроках математики, 

химии, биологии. 

Для реализации программы применяются графические наглядные 

пособия (плакаты, таблицы). 

Программой предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль в форме тестирования, опроса, самостоятельных 

и контрольных работ; 

промежуточный контроль в форме контрольной работы; 

итоговый контроль в форме экзамена. 

Итоговая отметка по окончании изучения дисциплины выставляется 

на основании экзамена. 

В результате освоения физики в рамках государственного 

образовательного стандарта среднего образования обучающийся должен  

знать/понимать 

- смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, 

гипотеза, принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная 

система отсчета, материальная точка, вещество, взаимодействие, 

идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания, электромагнитное 

поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект 

массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, 

планета, звезда, галактика, Вселенная; 

- смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, 

масса, сила, давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, 
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момент силы, период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, 

внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц вещества, 

абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная 

теплота сгорания, элементарный электрический заряд, напряженность 

электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия 

электрического поля, сила электрического тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила, 

магнитный поток, индукция магнитного поля, индуктивность, энергия 

магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила линзы; 

- смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, 

границы применимости): законы динамики Ньютона, принципы 

суперпозиции и относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон 

Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения энергии, импульса и 

электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов, 

уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон 

Кулона, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля - Ленца, закон 

электромагнитной индукции, законы отражения и преломления света, 

постулаты специальной теории относительности, закон связи массы и 

энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного 

распада; основные положения изучаемых физических теорий и их роль в 

формировании научного мировоззрения; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее 

влияние на развитие физики; 

уметь: 

- описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: 

независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела; 

нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром 

расширении; повышение давления газа при его нагревании в закрытом 

сосуде; броуновское движение; электризацию тел при их контакте; 

взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на 

проводник с током; зависимость сопротивления полупроводников от 

температуры и освещения; электромагнитную индукцию; распространение 

электромагнитных волн; дисперсию, интерференцию и дифракцию света; 

излучение и поглощение света атомами, линейчатые спектры; фотоэффект; 

радиоактивность; 

- приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и 

эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и построения 

научных теорий; эксперимент позволяет проверить истинность 

теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять 

явления природы и научные факты; физическая теория позволяет 

предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при 

объяснении природных явлений используются физические модели; один и 

тот же природный объект или явление можно исследовать на основе 

использования разных моделей; законы физики и физические теории 
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имеют свои определенные границы применимости; 

- описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное 

влияние на развитие физики; 

- применять полученные знания для решения физических задач; 

- определять: характер физического процесса по графику, таблице, 

формуле; продукты ядерных реакций на основе законов сохранения 

электрического заряда и массового числа; 

- измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, 

плотность вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент 

трения скольжения, влажность воздуха, удельную теплоемкость вещества, 

удельную теплоту плавления льда, электрическое сопротивление, ЭДС и 

внутреннее сопротивление источника тока, показатель преломления 

вещества, оптическую силу линзы, длину световой волны; представлять 

результаты измерений с учетом их погрешностей; 

- приводить примеры практического применения 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, научно-

популярных статьях; использовать новые информационные технологии 

для поиска, обработки и предъявления информации по физике в 

компьютерных базах данных и сетях (сети Интернета); 

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; 

- анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды; 

- рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

- определения собственной позиции по отношению к экологическим 

проблемам и поведению в природной среде; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

В процессе освоения учебной дисциплины студент должен овладеть 

общими компетенциями: 

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. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и 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. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАНУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПД.03 

ФИЗИКА 

 

Специальность:23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

 

Шифр 

раздела, 

темы 

Наименование 

разделов и тем 

Количество часов 

максим

альной 

нагруз

ки 

самосто

ятельно

й 

работы 

обязательной аудиторной 

нагрузки 

всего 

в том числе 

 

лабор

аторн

ыхраб

от 

практ

ическ

их 

работ 

контр

ольны

х 

работ 

 Введение 2 - 2 - - - 

1 Механика 56 18 38 4 8 2 

2 

Молекулярная 

физика. 

Термодинамика 

18 8 10 - - - 

Контрольная работа по итогам I 

семестра 
2  2   2 

Итого за Iсеместр 78 26 52 4 8 4 

 

Молекулярная 

физика. 

Термодинамика 

34 8 26 3 4 2 

3 Электродинамика 92 32 60 5 8 2 

4 
Строение атома и 

квантовая физика 
36 12 24 - 2 2 

5 Эволюция Вселенной 18 8 10 - - 1 

Экзамен       

Итого за IIсеместр 180 60 120 8 14 7 

Всего по дисциплине 258 86 172 12 22 11 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПД.03 ФИЗИКА 

 

Введение (1)
1
 

Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и 

их отличия от других методов познания. Роль эксперимента и теории в 

процессе познания природы. МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ 

ЯВЛЕНИЙ И ПРОЦЕССОВ. Научные гипотезы. Физические законы. 

Физические теории. ГРАНИЦЫ ПРИМЕНИМОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ 

ЗАКОНОВ И ТЕОРИЙ. ПРИНЦИП СООТВЕТСТВИЯ. Основные 

элементы физической картины мира. 

Механика (2) 

Относительность механического движения. Системы отсчета. 

Принцип относительности Галилея.  

Характеристики механического движения: перемещение, скорость, 

ускорение. Виды движения (равномерное, равноускоренное) и их 

графическое описание. Движение по окружности с постоянной по модулю 

скоростью. 

Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Законы динамики 

Ньютона. Силы в природе: упругость, трение, сила тяжести. Закон 

всемирного тяготения. Невесомость. 

Закон сохранения импульса и реактивное движение. Закон 

сохранения механической энергии. Работа и мощность. 

ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНАЯ СИЛА ЗАКОНОВ КЛАССИЧЕСКОЙ 

МЕХАНИКИ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАКОНОВ МЕХАНИКИ ДЛЯ 

ОБЪЯСНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ И ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. ГРАНИЦЫ ПРИМЕНИМОСТИ 

КЛАССИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ. 

Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза 

колебаний. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. 

Механические волны. Свойства механических волн. Длина волны. 

Звуковые волны. Ультразвук и его использование в технике и медицине. 

Лабораторные работы(3) 

Исследование движения тела под действием постоянной силы. 

Изучение закона сохранения импульса и реактивного движения. 

Сохранение механической энергии при движении тела под 

действием сил тяжести и упругости. 

Изучение зависимости периода колебаний нитяного (или 

пружинного) маятника от длины нити (или массы груза). 

                                                           
1Для 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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Демонстрации 

Зависимость траектории от выбора системы отсчета.  Виды 

механического движения. Зависимость ускорения тела от его массы и силы, 

действующей на тело. Сложение сил. Равенство и противоположность 

направления сил действия и противодействия. Зависимость силы 

упругости от деформации. Силы трения. Невесомость. Реактивное 

движение. Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. Образование и 

распространение волн. Частота колебаний и высота тона звука. 

Практические работы (3) 

Изучение графиков различных видов движения.  

Решение задач на применение законов Ньютона.  

Решение задач по теме «Законы сохранения»  

Решение задач по теме «Механические колебания и волны»  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Кроссворд по теме: Механическое движение и его характеристики. 

Сообщение по теме: Движение по окружности. 

Доклад по теме: Принцип относительности Галилея. 

Реферат по теме: Использование законов механики для объяснения 

движения небесных тел и для развития космических исследований. 

Таблица: Характеристики механических колебаний. 

Контрольная работа по теме «Механика» 

 

Молекулярная физика. Термодинамика.(2) 

История атомистических учений. Наблюдения и опыты, 

подтверждающие атомно-молекулярное строение вещества. Масса и 

размеры молекул. Тепловое движение. Абсолютная температура как мера 

средней кинетической энергии частиц.  

Объяснение агрегатных состояний вещества на основе атомно-

молекулярных представлений. Модель идеального газа. Давление газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Связь между давлением и средней 

кинетической энергией молекул газа. Модель строения жидкости. 

Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Поверхностное 

натяжение и смачивание. Модель строения твердых тел. Механические 

свойства твердых тел. Аморфные вещества и жидкие кристаллы. 

Изменения агрегатных состояний вещества. 

Внутренняя энергия и работа газа. Первый закон термодинамики. 

Необратимость тепловых процессов. Второй закон термодинамики. 

ПОРЯДОК И ХАОС. НЕОБРАТИМОСТЬ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ. 

Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. КПД тепловых 

двигателей. 

Лабораторные работы (3) 

Измерение влажности воздуха. 

Измерение поверхностного натяжения жидкости. 

Наблюдение роста кристаллов из раствора. 
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Практические работы (3) 

Решение задач по теме «Молекулярная физика»  

Решение задач по теме «Термодинамика» 

Демонстрации 

Движение броуновских частиц. Диффузия. Изменение давления газа 

с изменением температуры при постоянном объеме. Кипение воды при 

пониженном давлении. Психрометр и гигрометр. Явления поверхностного 

натяжения и смачивания. Кристаллы, аморфные вещества, 

жидкокристаллические тела. Изменение внутренней энергии тел при 

совершении работы. Модели тепловых двигателей. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Конспект по теме: Абсолютная температура. 

Решение задач по теме: Уравнение состояния идеального газа. 

Кроссворд по теме: Влажность воздуха. 

Презентация по теме: Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

Таблица по теме: Газовые законы. 

Сообщение на тему: Тепловые машины. 

Контрольная работа по теме «Молекулярная физика. 

Термодинамика» 

 

Электродинамика(2) 

Взаимодействие заряженных тел. Электрический заряд. Закон 

сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. 

Напряженность поля. Потенциал поля. Разность потенциалов.  

Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. 

Конденсатор. Диэлектрики в электрическом поле 

Постоянный электрический ток. Сила тока, напряжение, 

электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи. 

Последовательное и параллельное соединения проводников. ЭДС 

источника тока. 

Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. 

Мощность электрического тока.  

Полупроводники. Собственная и примесная проводимости 

полупроводников. Полупроводниковый диод. Полупроводниковые 

приборы. 

Магнитное поле. Постоянные магниты и магнитное поле тока. Сила 

Ампера. Принцип действия электродвигателя. Электроизмерительные 

приборы. Взаимосвязь электрического и магнитного полей.  

Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Явление 

электромагнитной индукции и закон электромагнитной индукции Фарадея. 

Вихревое электрическое поле. Правило Ленца.  Самоиндукция. 

Индуктивность.  

Принцип действия электрогенератора. Переменный ток. 

Трансформатор. Производство, передача и потребление электроэнергии. 
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Проблемы энергосбережения. Техника безопасности в обращении с 

электрическим током. 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. 

Вынужденные электромагнитные колебания. Действующие значения силы 

тока и напряжения. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. 

Активное сопротивление. Электрический резонанс 

Электромагнитное поле и электромагнитные волны. Скорость 

электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения 

Свет как электромагнитная волна. Интерференция и дифракция 

света. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее 

отражение. Дисперсия света. Различные виды электромагнитных 

излучений, их свойства и практические применения. Оптические приборы. 

Разрешающая способность оптических приборов. 

Лабораторные работы (3) 

Изучение закона Ома для участка цепи. 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Изучение явления электромагнитной индукции.  

Исследование зависимости силы тока от электроемкости 

конденсатора в цепи переменного тока.  

Измерение индуктивности катушки.  

Практические работы (3) 

Решение задач на закон Кулона.  

Решение задач на закон Ома. 

Решение задач на закон Джоуля-Ленца.  

Решение задач на законы отражения и преломления  

Демонстрации 

Взаимодействие заряженных тел. Проводники в электрическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. Конденсаторы. Тепловое действие 

электрического тока. Собственная и примесная проводимости 

полупроводников. Полупроводниковый диод. Транзистор. Опыт Эрстеда. 

Взаимодействие проводников с токами. Электродвигатель. 

Электроизмерительные приборы. Электромагнитная индукция. 

Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и 

индуктивности проводника. Работа электрогенератора. Трансформатор. 

Свободные электромагнитные колебания. Осциллограмма переменного 

тока. Конденсатор в цепи переменного тока. Катушка в цепи переменного 

тока. Резонанс в последовательной цепи переменного тока. Излучение и 

прием электромагнитных волн. Радиосвязь. Интерференция света. 

Дифракция света. Законы отражения и преломления света. Полное 

внутреннее отражение. Получение спектра с помощью призмы. Получение 

спектра с помощью дифракционной решетки. Спектроскоп. Оптические 

приборы. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Доклад по теме: Электрический ток.  

Таблица по теме: Проводники и диэлектрики. 
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Конспект по теме: Колебательный контур. 

Презентация по теме: Конденсатор и катушка в цепи переменного 

тока. 

Таблица по теме: Электромагнитные волны. 

Доклад по теме: Различные виды электромагнитных излучений и их 

практическое применение. 

Контрольная работа №3 по теме «Электродинамика» 

 

Строение атома и квантовая физика.(2) 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Волновые и 

корпускулярные свойства света. Технические устройства, основанные на 

использовании фотоэффекта. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах 

частей. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга. 

Строение атома: планетарная модель и модель Бора. Поглощение и 

испускание света атомом. Квантование энергии. Квантовые постулаты 

Бора. Принцип действия и использование лазера.  

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия 

связи ядра. Ядерная энергетика. Радиоактивные излучения и их 

воздействие на живые организмы. Доза излучения. Закон радиоактивного 

распада и его статистический характер. Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия. 

Практические работы (3) 

Ядерная энергетика. Радиоактивное излучение и его воздействие на 

живые организмы. 

Демонстрации 

Фотоэффект. Излучение лазера. Линейчатые спектры различных 

веществ. Счетчик ионизирующих излучений 

Контрольная работа по теме «Строение атома и квантовая 

физика» 

Эволюция Вселенной (2) 

Эффект Доплера и обнаружение «разбегания» галактик. Большой 

взрыв. Возможные сценарии эволюции Вселенной.  

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные 

представления о происхождении и эволюции солнца и звезд. Галактика. 

Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость 

законов физики для объяснения природы космических объектов. 

Эволюция и энергия горения звезд. Термоядерный синтез.  

Образование планетных систем. Солнечная система. 

Демонстрации 

Солнечная система (модель). 

Фотографии планет, сделанные с космических зондов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Доклад по теме: Корпускулярно-волновой дуализм. 

Презентация по теме: Модели строения атомного ядра. 
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Презентация на тему: Солнечная система. 

Консультации. 

Контрольная работа по теме «Эволюция Вселенной» 
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Дополнения и изменения в рабочую программу дисциплины 

 

Лист регистрации дополнений и изменений в рабочей программе 

учебной дисциплины ПД.03Физика  

Специальности: 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

 

изменения 

Номера 

изменённых/заменённых 
№ протокола /подпись МК 

Дата ввода 

изменений 
страниц пунктов 
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Изменения в рабочую программу ПД.03 Физика для группы ТА-181 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАНУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПД.03 

ФИЗИКА 

 

Специальность: 23.03.02 Техническое обслуживание и ремонт  

автомобильного транспорта, группа ТА-181  

 

Шифр 

раздел

а темы 

Наименование 

разделов 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

Максим

альная 

учебная 

нагрузк

а 

Самостоя

тельная 

работа 

обучающ

егося 

Обязательная аудиторная нагрузка 

Всег

о 

часо

в 

в т.ч. 

теоре

тиче

ские 

занят

ия 

лабор

аторн

ые 

работ

ы 

практ

ическ

ие 

занят

ия 

курсова

я 

работа 

(проект

) 

 
Введение 2 - 2 2 - - - 

1 Механика 36 12 24 14 10 4 - 

2 

Молекулярная 

физика. 

Термодинамика 

38 14 24 10 6 4 - 

 

Итоговая 

контрольная 

работа за 1 семестр  

2 - 2 2 - - - 

1 семестр 78 26 52 28 16 8 - 

3 Электродинамика 67 21 46 28 12 6 - 

4 
Строение атома. 

Квантовая физика 32 12 20 18 - 2- - 

5 
Эволюция 

Вселенной 
16 6 10 10 - - - 

2 семестр 115 39 76 56 12 8 - 

Всего по дисциплине 193 65 128 84 28 16 - 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПД.03 ФИЗИКА 

 

Специальность: 23.03.02 Техническое обслуживание и ремонт  

автомобильного транспорта, группа ТА-181  

 

Введение (1)
2
 

Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и 

их отличия от других методов познания. Роль эксперимента и теории в 

процессе познания природы. Моделирование физических явлений и 

процессов. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. 

Границы применимости физических законов и теорий. Принцип 

соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

Механика (2) 

Относительность механического движения. Системы отсчета. 

Принцип относительности Галилея.  

Характеристики механического движения: перемещение, скорость, 

ускорение. Виды движения (равномерное, равноускоренное) и их 

графическое описание. Движение по окружности с постоянной по модулю 

скоростью. 

Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Законы динамики 

Ньютона. Силы в природе: упругость, трение, сила тяжести. Закон 

всемирного тяготения. Невесомость. 

Закон сохранения импульса и реактивное движение. Закон 

сохранения механической энергии. Работа и мощность. Предсказательная 

сила законов классической механики. Использование законов механики 

для объяснения движения небесных тел и для развития космических 

исследований. Границы применимости классической механики. 

Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза 

колебаний. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. 

Механические волны. Свойства механических волн. Длина волны. 

Звуковые волны. Ультразвук и его использование в технике и медицине. 

Практические работы (3) 

Изучение графиков различных видов движения. 

Решение задач по теме «Механические колебания и волны»  

Лабораторные работы(3) 

Исследование движения тела под действием постоянной силы.  

Изучение закона сохранения импульса и реактивного движения.  

Сохранение механической энергии при движении тела под 

действием сил тяжести и упругости.  

Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела.  

                                                           
2
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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Изучение зависимости периода колебаний нитяного (или 

пружинного) маятника от длины нити (или массы груза). 

Демонстрации 

Зависимость траектории от выбора системы отсчета.  Виды 

механического движения. Зависимость ускорения тела от его массы и силы, 

действующей на тело. Сложение сил. Равенство и противоположность 

направления сил действия и противодействия. Зависимость силы 

упругости от деформации. Силы трения. Невесомость. Реактивное 

движение. Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. Образование и 

распространение волн. Частота колебаний и высота тона звука. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Кроссворд по теме: Механическое движение и его характеристики. 

Сообщение по теме: Движение по окружности. 

Доклад по теме: Принцип относительности Галилея. 

Реферат по теме: Использование законов механики для объяснения 

движения небесных тел и для развития космических исследований. 

Таблица: Характеристики механических колебаний. 

Контрольная работа по теме «Механика» 

 

Молекулярная физика. Термодинамика.(2) 

История атомистических учений. Наблюдения и опыты, 

подтверждающие атомно-молекулярное строение вещества. Масса и 

размеры молекул. Тепловое движение. Абсолютная температура как мера 

средней кинетической энергии частиц.  

Объяснение агрегатных состояний вещества на основе атомно-

молекулярных представлений. Модель идеального газа. Давление газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Связь между давлением и средней 

кинетической энергией молекул газа. Модель строения жидкости. 

Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Поверхностное 

натяжение и смачивание. Модель строения твердых тел. Механические 

свойства твердых тел. Аморфные вещества и жидкие кристаллы. 

Изменения агрегатных состояний вещества. 

Внутренняя энергия и работа газа. Первый закон термодинамики. 

Необратимость тепловых процессов. Второй закон термодинамики. 

Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели 

и охрана окружающей среды. КПД тепловых двигателей. 

Лабораторные работы (3) 

Измерение влажности воздуха. 

Измерение поверхностного натяжения жидкости. 

Наблюдение роста кристаллов из раствора. 

Практические работы (3) 

Решение задач по теме «Газовые законы»  

Решение задач по теме «Термодинамика» 

Демонстрации 
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Движение броуновских частиц. Диффузия. Изменение давления газа 

с изменением температуры при постоянном объеме. Кипение воды при 

пониженном давлении. Психрометр и гигрометр. Явления поверхностного 

натяжения и смачивания. Кристаллы, аморфные вещества, 

жидкокристаллические тела. Изменение внутренней энергии тел при 

совершении работы. Модели тепловых двигателей. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Конспект по теме: Абсолютная температура. 

Решение задач по теме: Уравнение состояния идеального газа. 

Кроссворд по теме: Влажность воздуха. 

Презентация по теме: Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

Таблица по теме: Газовые законы. 

Сообщение на тему: Тепловые машины. 

Контрольная работа по теме «Молекулярная физика. 

Термодинамика» 

 

Электродинамика(2) 

Взаимодействие заряженных тел. Электрический заряд. Закон 

сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. 

Напряженность поля. Потенциал поля. Разность потенциалов.  

Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. 

Конденсатор. Диэлектрики в электрическом поле 

Постоянный электрический ток. Сила тока, напряжение, 

электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи. 

Последовательное и параллельное соединения проводников. ЭДС 

источника тока. 

Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. 

Мощность электрического тока.  

Полупроводники. Собственная и примесная проводимости 

полупроводников. Полупроводниковый диод. Полупроводниковые 

приборы. 

Магнитное поле. Постоянные магниты и магнитное поле тока. Сила 

Ампера. Принцип действия электродвигателя. Электроизмерительные 

приборы. Взаимосвязь электрического и магнитного полей.  

Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Явление 

электромагнитной индукции и закон электромагнитной индукции Фарадея. 

Вихревое электрическое поле. Правило Ленца.  Самоиндукция. 

Индуктивность.  

Принцип действия электрогенератора. Переменный ток. 

Трансформатор. Производство, передача и потребление электроэнергии. 

Проблемы энергосбережения. Техника безопасности в обращении с 

электрическим током. 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. 

Вынужденные электромагнитные колебания. Действующие значения силы 
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тока и напряжения. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. 

Активное сопротивление. Электрический резонанс 

Электромагнитное поле и электромагнитные волны. Скорость 

электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения 

Свет как электромагнитная волна. Интерференция и дифракция 

света. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее 

отражение. Дисперсия света. Различные виды электромагнитных 

излучений, их свойства и практические применения. Оптические приборы. 

Разрешающая способность оптических приборов. 

Лабораторные работы (3) 

Изучение закона Ома для участка цепи. 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока 

Изучение явления электромагнитной индукции.  

Исследование зависимости силы тока от электроемкости 

конденсатора в цепи переменного тока.  

Измерение индуктивности катушки.  

Изучение интерференции и дифракции света 

Практические работы (3) 

Решение задач на закон Кулона.  

Решение задач на закон Джоуля-Ленца.  

Решение задач на законы отражения и преломления  

Демонстрации 

Взаимодействие заряженных тел. Проводники в электрическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. Конденсаторы. Тепловое действие 

электрического тока. Собственная и примесная проводимости 

полупроводников. Полупроводниковый диод. Транзистор. Опыт Эрстеда. 

Взаимодействие проводников с токами. Электродвигатель. 

Электроизмерительные приборы. Электромагнитная индукция. 

Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и 

индуктивности проводника. Работа электрогенератора. Трансформатор. 

Свободные электромагнитные колебания. Осциллограмма переменного 

тока. Конденсатор в цепи переменного тока. Катушка в цепи переменного 

тока. Резонанс в последовательной цепи переменного тока. Излучение и 

прием электромагнитных волн. Радиосвязь. Интерференция света. 

Дифракция света. Законы отражения и преломления света. Полное 

внутреннее отражение. Получение спектра с помощью призмы. Получение 

спектра с помощью дифракционной решетки. Спектроскоп. Оптические 

приборы 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Доклад по теме: Электрический ток.  

Таблица по теме: Проводники и диэлектрики. 

Конспект по теме: Колебательный контур. 

Презентация по теме: Конденсатор и катушка в цепи переменного 

тока. 

Таблица по теме: Электромагнитные волны. 
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Доклад по теме: Различные виды электромагнитных излучений и их 

практическое применение. 

Контрольная работа по теме «Электродинамика» 

 

Строение атома и квантовая физика.(2) 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Волновые и 

корпускулярные свойства света. Технические устройства, основанные на 

использовании фотоэффекта. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах 

частей. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга. 

Строение атома: планетарная модель и модель Бора. Поглощение и 

испускание света атомом. Квантование энергии. Квантовые постулаты 

Бора. Принцип действия и использование лазера.  

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия 

связи ядра. Ядерная энергетика. Радиоактивные излучения и их 

воздействие на живые организмы. Доза излучения. Закон радиоактивного 

распада и его статистический характер. Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия. 

Практические работы (3) 

Решение задач по теме «Квантовая физика». 

Демонстрации 

Фотоэффект. Излучение лазера. Линейчатые спектры различных 

веществ. Счетчик ионизирующих излучений 

Контрольная работа по теме «Строение атома и квантовая 

физика» 

Эволюция Вселенной (2) 

Эффект Доплера и обнаружение «разбегания» галактик. Большой 

взрыв. Возможные сценарии эволюции Вселенной.  

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные 

представления о происхождении и эволюции солнца и звезд. Галактика. 

Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость 

законов физики для объяснения природы космических объектов. 

Эволюция и энергия горения звезд. Термоядерный синтез.  

Образование планетных систем. Солнечная система. 

Демонстрации 

Солнечная система (модель). 

Фотографии планет, сделанные с космических зондов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Доклад по теме: Корпускулярно-волновой дуализм. 

Презентация по теме: Модели строения атомного ядра. 

Презентация на тему: Солнечная система. 

Контрольная работа по теме «Эволюция Вселенной» 


