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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

1.1  Область применения рабочей программы. 
 
Рабочая программа учебной дисциплины «Физика» является частью основной 
профессиональной образовательной программы ГБПОУ ЛО «Беседский 
сельскохозяйственный техникум» по специальности СПО  
36.02.02 «Зоотехния»  
Программа предназначена для реализации государственных требований к минимуму 
содержания и уровню подготовки выпускников по специальностям СПО и является единой 
для всех видов обучения. 

1.2  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
обязательной программы. 
 
Учебная дисциплина  входит в цикл общеобразовательных дисциплин, является 
естественно — научной и изучается как базовая учебная дисциплина. 

1.3  Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 
Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов:  

 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. 

Формируемые общие и профессиональные компетенции 
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Общие компетенции 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес; 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность; 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности; 

ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями; 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий; 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности; 
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1.4  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Максимальное количество часов по учебному 
плану на дисциплину   117 час 
Самостоятельная работа  20 часов 
Аудиторной работы  97 час 
В том числе  
Теоретических занятий   67 час 
Практических занятий   30 часов 

 
Форма итогового контроля:  дифференцированный зачет. 

1.5  Место данной учебной дисциплины в системе подготовки специалиста 
 
Физика является фундаментальной общеобразовательной дисциплиной со сложившимся 
устойчивым содержанием и общими требованиями к подготовке обучающихся. Реализация 
общих целей изучения физики традиционно формируется в четырех направлениях – 
методическое (общее представление о гипотезах и методах физики), интеллектуальное 
развитие, утилитарно-прагматическое направление (овладение необходимыми 
конкретными знаниями и умениями) и воспитательное воздействие. Основной задачей 
курса физики в средних специальных учебных заведениях на базе основной школы 
является обеспечение специальной подготовки, т.е. вооружение студентов физических 
знаниями и умениями, необходимыми для изучения специальных дисциплин, разработки 
курсовых и дипломных проектов, для профессиональной деятельности и продолжения 
образования. 

1.6  Цель и задачи дисциплины, её содержание 
 
Обучение физики в техникуме ставит своей целью помочь учащимся применять 
полученные ими теоретические знания при решении задач по всем разделам курса физики, 
систематизировать имеющиеся знания и ликвидировать пробелы в них, если такие 
окажутся, расширить знания учащихся, развить логическое мышление, формировать 
пространственные представления, развивать творческие способности, воспитывать навыки 
самообразования, самоконтроля, требовательности к себе, развитие таких мыслительных 
умений, как анализ, сравнение, обобщение, наблюдение, понимание роли и места физики 
процессе познания. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Механика. 
Кинематика. Законы сохранения в механике.  
Тема 2. Молекулярная физика. Термодинамика. 
Основы молекулярной кинетической теории. Идеальный газ. Основы термодинамики. 
Свойства паров, жидкостей, твердых тел. 
Тема 3. Электродинамика. 
Электростатика. Постоянный ток. Магнитные явления 
Тема 4. Колебания и волны. 
Механические колебания. Упругие волны. Электромагнитные колебания. 
Электромагнитные волны.  
Тема 5. Оптика. 
Природа света. Волновые свойства света. 
Тема 6. Элементы квантовой физики. 
Квантовая оптика. Физика атома. Физика атомного ядра. 
Тема 7. Эволюция Вселенной. 
Строение и развитие Вселенной. Эволюция звезд. Гипотеза происхождения Солнечной 
системы. 

1.7  Обоснование структуры программы.  
Рабочая программа составлена на основе Примерной программы общеобразовательной 
учебной дисциплины «Физика» для профессиональных образовательных организаций 
/В.Ф.Дмитриева. — М.: Издательский центр «Академия», 2015,  рекомендованной 
Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт 
развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации 
основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования. Структура рабочей программы 
соответствует примерной программе по дисциплине. 

1.8  Межпредметные  связи. 
 
Преподавание дисциплины должно иметь практическую направленность и проводится с 
учетом специализации. Дисциплина «Физика» тесно связана с дисциплинами 
«Математика», «Информатика», «Химия», «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности» и другими и дает студентам базовые навыки для 
усвоения знаний по дисциплинам профессионального цикла. 

1.9  Требования к организации образовательного процесса. 
 
Форма проведения учебных занятий выбирается исходя из дидактической цели и 
содержания материала. 

Для лучшего усвоения материала желательно использовать информационные 
образовательные ресурсы различных типов (презентации, тесты, видеоуроки, лекции, 
конспекты, видеолекции, видеофильмы и др.) 

Для закрепления теоретических знаний и приобретения умений программой 
предусмотрены практические работы. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Наименование 
разделов и тем, в том 
числе 
самостоятельное 
изучение 

М
ак
си
ма
ль
на
я 

на
гр
уз
ка

 с
ту
де
нт
а Количество 

часов 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ое

 
из
уч
ен
ие

 

Студент должен знать Студент должен уметь 

те
ор
ия

 

ЛПЗ 

Введение 2 2 0 0 
понятия о физических величинах, 
оценки  границы погрешностей, методы 
измерения физических величин 

различать  физические величины, оценивать 
границы погрешностей, знать  методы 
измерения физических величин. 

Тема 1. Механика 26 16 6 4 
понятия разделов кинематики, 
динамики, статики. Законы сохранения в 
механике. 

пользоваться понятиями разделов кинематики, 
динами, статики, законами сохранения в 
механике 

Тема 2. 
Молекулярная 
физика. 
Термодинамика   

26 12 8 6 
основы молекулярно-кинетической 
теории, термодинамики, агрегатные 
состояния веществ и фазовые переходы 

Пользоваться понятиями 
молекулярно-кинетической теории, 
термодинамики. 

Тема 3. 
Электродинамика   22 12 6 4 

 законы электрического поля, 
постоянного тока, электрического тока в 
различных средах. 

практически использовать законы 
электрического поля, постоянного тока, 
электрического тока в различных средах. 

Тема 4. Колебания и 
волны  20 8 6 6 законы механических колебаний и волн 

и электромагнитных колебаний и волн. 
использовать законы механических колебаний и 
волн и электромагнитных колебаний и волн. 

Тема 5. Оптика 6 4 2 0 

природу света,  законы отражения и 
преломления света,  явление 
интерференции, дифракции, дисперсии 
и поляризации света. 

применять на практике законы отражения и 
преломления света, объяснять явление 
интерференции, дифракции, дисперсии и 
поляризации света. 
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Тема 6. Элементы 
квантовой физики  8 6 2 0  законы квантовой оптики, физики 

атома, физики атомного ядра. 
Объяснять и использовать законы квантовой 
оптики, физики атома, физики атомного ядра. 

Тема 7. Эволюция 
Вселенной  7 7 0 0 современные научные представления о 

строении и эволюции Вселенной 

вычислять расстояние до галактик на основе 
закона Хаббла, объяснять суть гипотезы горячей 
Вселенной. 

ИТОГО 117 67 30 20     
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3. ДОПОЛНЕНИЯ К ТЕМАТИЧЕСКОМУ ПЛАНУ 

3.1 Перечень лабораторных и практических занятий 
 

 

Наименование разделов 
и тем часов Умения и навыки, приобретаемые студентом 

Тема 1. Механика 6 
различать  физические величины, оценивать 
границы погрешностей, знать  методы 
измерения физических величин. 

Тема 2. Молекулярная 
физика. Термодинамика  8 

Пользоваться понятиями 
молекулярно-кинетической теории, 
термодинамики. 

Тема 3. 
Электродинамика   6 

практически использовать законы 
электрического поля, постоянного тока, 
электрического тока в различных средах. 

Тема 4. Колебания и 
волны  6 

использовать законы механических 
колебаний и волн и электромагнитных 
колебаний и волн. 

Тема 5. Оптика 2 

Умение  применять на практике законы 
отражения и преломления света, объяснять 
явление интерференции, дифракции, 
дисперсии и поляризации света. 

Тема 6. Элементы 
квантовой физики  2 Объяснять законы квантовой оптики, физики 

атома, физики атомного ядра. 
ИТОГО 30   
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3.2   Самостоятельная работа студента 
 

Ча
со
в 

Разделы и 
дидактические 
единицы 

Студент должен знать Студент должен уметь Вид деятельности 

4 

Тема 1. Механика Виды механического движения. 
Импульс силы и количество 
движения 

определить координаты пройденного пути, 
скорости, ускорения тела, провести 
сравнительный анализ форм движений. 
Применять законы сохранения импульса 
силы и количества движения. 

Работа с учебной 
литературой, поиск 
информации в 
Интернете. 

6 

Тема 2. 
Молекулярная 
физика. 
Термодинамика   

Виды теплообмена. Поверхностный 
слой. Поверхностное натяжение 
жидкости. Тепловое расширение 
тел. 

отличать виды теплообмена. Использовать 
поверхностный слой и поверхностное 
натяжение жидкости. Учитывать на практике 
тепловое расширение тел. 

Работа с учебной 
литературой, поиск 
информации в 
Интернете. 

4 

Тема 3. 
Электродинамика   

Электроемкость. Конденсаторы. Их 
соединение.  Электрические цепи. 
Последовательное и параллельное 
соединение проводников. 

Определять электроемкость конденсаторов.  
Рассчитывать элементарные электрические 
цепи. Применять последовательное и 
параллельное соединение проводников. 

Работа с учебной 
литературой, поиск 
информации в 
Интернете. 

6 

Тема 4. Колебания 
и волны  

Колебательное движение. Условия 
возникновения колебаний.  
Математический маятник и его 
законы. Физический маятник. 
 Отражение волн. Интерференция 
волн. 

использовать колебательное движение и 
условия возникновения колебаний.  
Использовать на практике отражение волн и 
явление интерференции волн. 

Работа с учебной 
литературой, поиск 
информации в 
Интернете. 

20 ИТОГО       
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3.3  Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения 

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; 

 Фронтальный опрос 

владение основополагающими физическими понятиями, 
закономерностями, законами и теориями; уверенное использование 
физической терминологии и символики; 

доклад, реферат, 
исследование, 
устное сообщение 

владение основными методами научного познания, используемыми 
в физике: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

творческая работа, 
доклад, реферат 

умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 
зависимость между физическими величинами, объяснять 
полученные результаты и делать выводы; 

Практическая 
работа, решение 
задач, опрос 

сформированность умения решать физические задачи; Фронтальный опрос, 
решение задач, 
тесты 

сформированность умения применять полученные знания для 
объяснения условий протекания физических явлений в природе, 
профессиональной сфере и для принятия практических решений в 
повседневной жизни. 

Опрос, творческая 
работа, доклад, 
реферат, 
исследование 

сформированность собственной позиции по отношению к 
физической информации, получаемой из разных источников 

Беседа, опрос 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

Основная литература 

Пинский А.А., Граковский Г.Ю. Физика: учебник /А.А. Пинский, Г.Ю. Граковский. – М.: 
ФОРУМ, 2012 

Дополнительная литература 

Яворский Б.М., Детлаф А.А. Справочник по физике. – М.: Наука, 1985 

Интернет-ресурсы: 

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.ru/book(Электронная библиотечная система). 

www.alleng.ru/edu/phys.htm(Образовательные ресурсы Интернета — Физика). 

www.school-collection.edu.ru(Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов). 

https//fiz.1september.ru(учебно-методическая газета «Физика»). 

www.n-t.ru/nl/fz(Нобелевские лауреаты по физике). 

www.nuclphys.sinp.msu.ru(Ядерная физика в Интернете). 

www.kvant.mccme.ru(научно-популярный физико-математический журнал «Квант»). 

www.yos.ru/natural-sciences/html (естественно-научный журнал для молодежи «Путь  

в науку»)) 

 

Согласовано с заведующей библиотекой  _______________   «____» ___________ 2016 г. 
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Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 
ГБПОУ ЛО «Беседский сельскохозяйственный техникум» 

 УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора по учебной работе 

 

«___» _______ 201__ г.  

_____________ / Гарбовская М.В. / 

Приложение 1.      КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
На 2016-2017 учебный год  группа 211 

На 201__-201__ учебный год  группа  

Название дисциплины:  «Физика» 

Специальность:  

36.02.02 «Зоотехния»  

Преподаватель:  Хлебосолов А.Ю.  

Максимальное количество часов по учебному 
плану на дисциплину   

117 час 
Самостоятельная работа  20 часов 
Аудиторной работы  97 час 
В том числе  
Теоретических занятий   67 час 
Практических занятий   30 часов 
Форма итогового контроля:  дифференцированный зачет 
 

Рассмотрен и одобрен  на заседании цикловой комиссии 

 

 «___» _______ 201__ г.     Протокол № ___      

Председатель цикловой комиссии    ____________________________ 
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М
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а Количество 

часов 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ое

 
из
уч
ен
ие

 

№
 у
ро
ка

 

Наименование разделов и тем, в том числе 
самостоятельное изучение 

те
ор
ия

 

ЛПЗ 

2 2 0 0   Введение 
2 2     1 Физика как наука о природе 
26 16 6 4   Тема 1. Механика 
2 2     2 Материальная точка 
4 2   2 3 Виды механического движения 
2 2     4 Неравномерное движение 
2 2     5 Равномерно-переменное движение 
2   2   6 Свободное падение тел и его законы 
2 2     7 Первый закон динамики 
2 2     8 Второй закон Ньютона 
4   2 2 9 Импульс силы и количество движения 
2 2     10 Третий закон динамики 
2 2     11 Давление тел на опору. Трение. 
2   2   12 Центр тяжести. Равновесие тела 

26 12 8 6   Тема 2. Молекулярная физика. 
Термодинамика   

2 2     13 Понятие о температуре. Диффузия. Осмос. 
4 2   2 14 Виды теплообмена. 
2 2     15 Характеристика жидкого состояния вещества. 

4 2   2 16 Поверхностный слой. Поверхностное 
натяжение жидкости. 

2   2   17 Смачивание, мениск, капиллярность. 

2 2     18 Твердое тело. Кристаллические и аморфные 
тела. 

4 2   2 19 Тепловое расширение тел. 
2   2   20 Изотермический процесс в газе.  
2   2   21 Изохорический процесс в газах. 
2   2   22 Изобарический процесс в газах. 
22 12 6 4   Тема 3. Электродинамика   

2 2     23 Электрическое поле. Закон Кулона. 
Напряженность поля.  

2 2     24 Проводники и диэлектрики в электрическом 
поле. 

2   2   25  Потенциал электрического поля и разность 
потенциалов. 
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4 2   2 26 Электроемкость. Конденсаторы. Их 
соединение. 

2 2     27 
Постоянный электрический ток. Сила тока. 
Условия для существования электрического 
тока. 

2   2   28 Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. 
Зависимость сопротивления от температуры. 

4 2   2 29  Электрические цепи. Последовательное и 
параллельное соединение проводников. 

2   2   30  Тепловое действие электрического тока. Закон 
Джоуля- Ленца 

2 2     31 Электрический ток в металлах и жидкостях. 
Законы Фарадея. 

20 8 6 6   Тема 4. Колебания и волны  

4 2   2 32 Колебательное движение. Условия 
возникновения колебаний.  

2 2     33 Величины мгновенного состояния 
колеблющейся точки. 

2 2     34 Гармонические колебания. Уравнение 
гармонического колебания. 

4 2   2 35 Математический маятник и его законы. 
Физический маятник. 

2   2   36 Волновые процессы. Перенос энергии бегущей 
волной. 

4   2 2 37 Отражение волн. Интерференция волн. 

2   2   38 Понятие о свободных и вынужденных 
колебаниях. 

6 4 2 0   Тема 5. Оптика 

2 2     39 Законы отражения и преломления света. 
Полное отражение. 

2   2   40 Линзы. Оптические приборы. 
2 2     41 Волновые свойства света. 
8 6 2 0   Тема 6. Элементы квантовой физики  
2 2     42 Квантовая оптика. Гипотеза Планка. 
2   2   43 Фотоэффект. 
2 2     44 Физика атома. Ядерная модель атома. 
2 2     45 Физика атомного ядра. Радиоактивность 
7 7 0 0   Тема 7. Эволюция Вселенной  
2 2     46 Строение и развитие вселенной. 
2 2     47 Галактики. Модель горячей Вселенной. 

2 2     48 
Эволюция звезд. Происхождение солнечной 
системы. 

1 1     49 Энергия Солнца и звезд. 
117 67 30 20   ИТОГО 
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Приложение 2.   Вносимые изменения. 
Внести в программу следующие изменения 

Учебный 
год 

Номер 
урока 

Содержание урока Методист 
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