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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС НПО по специальности 18.01.25 Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ 

1. 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл.  

Связь с другими дисциплинами: Астрономия, естествознание, математика, химия, биология и 

т.д. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Физика»  обеспечивает  достижение студентами 

следующих результатов: 

1. 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; 

2. 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 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; 

3. 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  
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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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающиеся, осваивают элементы компетенций: 

Перечень общих компетенций элементы которых формируются в рамках дисциплины: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

3.3. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к выполнению 

основных видов деятельности, предусмотренных настоящим ФГОС СПО, исходя из сочетания 

квалификаций квалифицированного рабочего, служащего в соответствии с пунктом 1.12 

настоящего ФГОС СПО. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы    
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 курс 1 семестр - - - - - - - 

1 курс 2 семестр 36 - 36 10 - 26 - 

        

        

        

        

        

В том числе         

Консультации 6       

        

        

        

        

Всего 36  36 10  26 - 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 5 

Введение Умения постановки целей деятельности, планирования собственной 

деятельности для достижения поставленных целей, предвидения 

возможных результатов этих действий, организации самоконтроля и 

оценки полученных результатов. 

Развитие способности ясно и точно излагать свои мысли, логически 

обосновывать свою точку зрения, воспринимать и анализировать мнения 

собеседников, признавая право другого человека на иное мнение. 

Произведение измерения физических величин и оценка границы 

погрешностей измерений. 

Представление границы погрешностей измерений при построении 

графиков. 

Умение высказывать гипотезы для объяснения наблюдаемых явлений. 

Умение предлагать модели явлений. 

Указание границ применимости физических законов. 

Изложение основных положений современной научной картины мира. 

Приведение примеров влияния открытий в физике на прогрессов технике и 

технологии производства. 

Использование Интернета для поиска информации 

 

1 1,2,3 ОК 2-9 

1. МЕХАНИКА-21 ч.    

Кинематика Представление механического движения тела уравнениями зависимости 

координат и проекцией скорости от времени. 

Представление механического движения тела графиками зависимости 

координат и проекцией скорости от времени. 

Определение координат пройденного пути, скорости и ускорения тела по 

графикам зависимости координат и проекций скорости от времени. 

Определение координат пройденного пути, скорости и ускорения тела по 

уравнениям зависимости координат и проекций скорости от времени. 

Проведение сравнительного анализа равномерного и равнопеременного 

движений. 

Указание использования поступательного и вращательного движений в 

технике. 

7 1,2,3 ОК 2-9 
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Приобретение опыта работы в группе с выполнением различных  

социальных ролей. 

Разработка возможной системы действий и конструкции для 

экспериментального определения кинематических величин. 

Представление информации о видах движения в виде таблицы 

Практическое занятие 4 1,2,3 ОК 2-9 

Скорость. Сложение скоростей. Мгновенная скорость. 1 1,2,3 ОК 2-9 

Ускорение 1 1,2,3 ОК 2-9 

Практическая работа «Скорость. Ускорение» 1 1,2,3 ОК 2-9 

Практическая работа «Кинематика» 1 1,2,3 ОК 2-9 

Динамика  Первый закон Ньютона. Сила. Масса. Импульс. Второй закон Ньютона. 

Основной закон классической динамики. Третий закон Ньютона. Закон 

всемирного тяготения. Гравитационное поле. Сила тяжести. Вес. Способы 

измерения массы тел. Силы в механике. 

7 1,2,3 ОК 2-9 

Практическое занятие 6 1,2,3 ОК 2-9 

Первый закон Ньютона 1 1,2,3 ОК 2-9 

Сила.  Масса .Импульс тела 1 1,2,3 ОК 2-9 

Третий закон Ньютона 1 1,2,3 ОК 2-9 

Закон всемирного тяготения 1 1,2,3 ОК 2-9 

Силы в механике 1 1,2,3 ОК 2-9 

Практическая работа «Динамика» 1 1,2,3 ОК 2-9 

Законы сохранения  

в механике 

 

Применение закона сохранения импульса для вычисления изменений 

скоростей тел при их взаимодействиях. 

Измерение работы сил и изменение кинетической энергии тела. 

Вычисление работы сил и изменения кинетической энергии  

тела. 

Вычисление потенциальной энергии тел в гравитационном поле. 

Определение потенциальной энергии упруго деформированного  

тела по известной деформации и жесткости тела. 

Применение закона сохранения механической энергии при расчетах 

результатов взаимодействий тел гравитационными силами и силами 

упругости. 

Указание границ применимости законов механики. 

Указание учебных дисциплин, при изучении которых используются законы 

сохранения 

Характеристика основных видов деятельности студентов  

(на уровне учебных действий) 

7 1,2,3 ОК 2-9 
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Практическое занятие  6 1,2,3 ОК 2-9 

Закон сохранения импульса 1 1,2,3 ОК 2-9 

Реактивное движение 1 1,2,3 ОК 2-9 

Работа силы 1 1,2,3 ОК 2-9 

Мощность 1 1,2,3 ОК 2-9 

Закон сохранения полной механической энергии. Применение законов 

сохранения . 

1 1,2,3 ОК 2-9 

Практическая работа по теме « Механика» 1 1,2,3 ОК 2-9 

2. ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ И ТЕРМОДИНАМИКИ-15ч.    

Основы 

молекулярной  

кинетической теории.  

Идеальный газ 

 

Выполнение экспериментов, служащих для обоснования  

молекулярно-кинетической теории (МКТ). 

Решение задач с применением основного уравнения  

молекулярно-кинетической теории газов. 

Определение параметров вещества в газообразном состоянии на  

основании уравнения состояния идеального газа. 

Определение параметров вещества в газообразном состоянии  

и происходящих процессов по графикам зависимости р (Т), 

V (Т), р (V). 

Экспериментальное исследование зависимости р (Т), V (Т), р (V).  

Представление в виде графиков изохорного, изобарного 

и изотермического процессов. 

Вычисление средней кинетической энергии теплового движения  

молекул по известной температуре вещества. 

Высказывание гипотез для объяснения наблюдаемых явлений. 

Указание границ применимости модели «идеальный газ» и законов МКТ 

8 1,2,3 ОК 2-9 

Практическое занятие 5 1,2,3 ОК 2-9 

Размеры и масса молекул и атомов 1 1,2,3 ОК 2-9 

Идеальный газ.. Параметры состояния идеального газа Уравнение 

состояния идеального газа. 

1 1,2,3 ОК 2-9 

Практическая работа «Основное уравнение молекулярно-кинетической 

теории газов» 

1 1,2,3 ОК 2-9 

Газовые законы 1 1,2,3 ОК 2-9 

Практическое занятие по теме «Изучение одного  из изопроцессов» 1 1,2,3 ОК 2-9 

Практическое занятие по теме «Измерение относительной влажности 

воздуха». 

1 1,2,3 ОК 2-9 
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Основы 

термодинамики 

Измерение количества теплоты в процессах теплопередачи. 

Расчет количества теплоты, необходимого для осуществления  

заданного процесса с теплопередачей. Расчет изменения внутренней 

энергии тел, работы и переданного количества теплоты  

с использованием первого закона термодинамики. 

Расчет работы, совершенной газом, по графику зависимости  

р (V). 

Вычисление работы газа, совершенной при изменении состояния по 

замкнутому циклу. Вычисление КПД при совершении  

газом работы в процессах изменения состояния по замкнутому  

циклу. Объяснение принципов действия тепловых машин. Демонстрация 

роли физики в создании и совершенствовании тепловых двигателей. 

Изложение сути экологических проблем, обусловленных работой тепловых 

двигателей и предложение пути их решения. 

Указание границ применимости законов термодинамики. 

Умение вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии, открыто выражать и отстаивать свою точку  

зрения. 

Указание учебных дисциплин, при изучении которых используют учебный 

материал «Основы термодинамики» 

7 1,2,3 ОК 2-9 

Практическое занятие  4 1,2,3 ОК 2-9 

Внутренняя энергия 1 1,2,3 ОК 2-9 

Работа и теплота как формы передачи энергии 1 1,2,3 ОК 2-9 

Первое начало термодинамики Адиабатный процесс 1 1,2,3 ОК 2-9 

Практическое занятие по теме «Молекулярная физика» 1 1,2,3 ОК 2-9 

Всего  36   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Физики». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 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 реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых 

для использования в образовательном процессе. 

 

Основные источники (печатные издания) 

1. Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля: 

учебник для образовательных учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

2. Дмитриева В.Ф.  Физика  для  профессий  и  специальностей  технического  

профиля.  Сбор-ник  задач:  учеб.  пособие  для  образовательных  учреждений  сред.  проф.  

образования. —  М., 2014. 

 

 

Для преподавателей 

 

1. Конституция  Российской  Федерации  (принята  всенародным  голосованием  12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных федеральными конституционными законами РФ о поправках к  

Конституции  РФ  от  30.12.2008  № 6-ФКЗ,  от  30.12.2008  № 7-ФКЗ)  //  СЗ  РФ. —  2009. — № 4. 

— Ст. 445. 

2. Федеральный  закон  от 29.12.  2012  №  273-ФЗ  (в  ред.  федеральных  законов  от  

07.05.2013 №  99-ФЗ,  от  07.06.2013  №  120-ФЗ,  от  02.07.2013  №  170-ФЗ,  от  23.07.2013  №  

203-ФЗ,от  25.11.2013  №  317-ФЗ,  от  03.02.2014  №  11-ФЗ,  от  03.02.2014  №  15-ФЗ,  от  

05.05.2014 

3. № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными 

Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации». 

4. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  «Об  утверждении  федерального  

государственного  образовательного  стандарта  среднего  (полного)  общего  образования»  

(зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). 

5. Приказ  Минобрнауки  России  от  29.12.2014  №  1645  «О  внесении  изменений  в  Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 “Об утвер-ждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) об-щего 

образования”». 

6. Письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере  подготовки  рабочих  кадров  

и ДПО  Минобрнауки  России  от  17.03.2015  №  06-259  «Рекомендации  по  организации  по-

лучения  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  образовательных  программ 

среднего профессионального  образования  на  базе  основного  общего  образования  с  уче-том  
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требований федеральных  государственных  образовательных  стандартов  и  получаемой  

профессии  или специальности среднего профессионального образования». 

7. Федеральный  закон  от  10.01.2002  №  7-ФЗ  «Об  охране  окружающей  среды»  (в  ред.от 

25.06.2012, с изм. от 05.03.2013) // СЗ РФ. — 2002. — № 2. — Ст. 133. 

8. Дмитриева В.Ф., Васильев Л.И. Физика для профессий и специальностей технического 

про-филя: методические рекомендации: метод. пособие. — М., 2010. 

Дополнительные источники (печатные издания): 

1. Дмитриева В.Ф., Васильев Л.И. Физика для профессий и специальностей технического про-

филя. Контрольные материалы: учеб. пособия для учреждений сред. проф. образования / В. 

Ф. Дмитриева, Л. И. Васильев. — М., 2014. 

2. Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля. 

Лаборатор-ный практикум: учеб. пособия для учреждений сред. проф. образования / В. Ф. 

Дмитриева, А. В. Коржуев, О. В. Муртазина. — М., 2015. 

3.  Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля: 

электрон-ный учеб.-метод. комплекс для образовательных учреждений сред. проф. 

образования. — М.,2014. 

4. Дмитриева В.Ф.  Физика  для  профессий  и  специальностей  технического  профиля:  элек-

тронное  учебное  издание  (интерактивное  электронное  приложение)  для  

образовательных учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.. 

5.  Трофимова Т.И., Фирсов А.В.  Физика  для  профессий  и  специальностей  технического  и 

естественно-научного профилей: Решения задач. — М., 2015. 

6. Фирсов А.В. Физика для профессий и специальностей технического и естественно-

научного профилей:  учебник  для  образовательных  учреждений  сред.  проф.  образования  

/  под  ред. Т. И. Трофимовой. — М., 2014. 

(электронные издания): 

 

 

Интернет- ресурсы 

1. www. fcior. edu. ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов). 

2. wwww. dic. academic. ru (Академик. Словари и энциклопедии). 

3. www.booksgid.com(Воокs Gid. Электронная библиотека). 

4. www.globalteka.ru(Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов). 

5. www.window.edu.ru(Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 

6. www.st-books.ru(Лучшая учебная литература). 

7. www.school.edu.ru (Российский  образовательный  портал.  Доступность,  качество,  эффек-

тивность). 

8. www.ru/book(Электронная библиотечная система). 

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

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

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

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

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

14. www.college.ru/fizika(Подготовка к ЕГЭ). 

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

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

науку» 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины Контроль и 

оценка результатов освоения 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 

Умения: 
 

описывать и объяснять физические явления и 

свойства тел 

- оценка результатов выполнения 

лабораторных работ 

- устный опрос 

отличать гипотезы от научных теорий 

-письменная проверка 

- оценка результатов практических 

работ 

делать выводы на основе экспериментальных данных 

- письменная проверка 

- оценка результатов практических 

работ 

- оценка результатов выполнения 

лабораторных работ 

приводить примеры, показывающие, что наблюдения 

и эксперимент являются основой для выдвижения 

гипотез и теорий 

- оценка результатов выполнения 

лабораторных работ 

- оценка результатов практических 

работ 

приводить примеры практического использования 

физических знаний 

- оценка результатов выполнения 

лабораторных работ 

- устный опрос 

воспринимать и на основе полученных знаний 

самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ и т. д. 

- устная проверка 

- письменная проверка 

применять полученные знания для решения 

физических задач 

- письменная проверка 

- оценка результатов практических 

работ 

-тестовый контроль 

 

определять характер физического процесса по 

графику, таблице, формуле 

- оценка результатов выполнения 

лабораторных работ 

- оценка результатов практических 

работ 

измерять ряд физических величин, представляя 

результаты измерений с учетом их погрешностей 

- оценка результатов выполнения 

лабораторных работ 

Знания:  

смысл понятий 
- устная проверка 

- тестовый контроль 

смысл физических величин 

- письменная проверка 

- оценка результатов практической 

работы 

смысл физических законов 

- тестовый контроль 

- оценка результатов практической 

работы 

-устная проверка 

вклад российских и зарубежных ученых - устная проверка 
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