
Дисциплина «Физика» 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена БОУ СПО УР «ИТЭТ» в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО: 260807 Технология продукции общественного питания (базовой 

подготовки)  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

по специальностям  НПО: 

бармен (11176) 

кондитер (12901) 

повар (16675) 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются  

общие компетенции: 

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 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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



У1. 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; 

У2. отличать гипотезы от научных теорий;  

У3. делать выводы на основе экспериментальных данных;  

У4. 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; 

У5. 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; 

У6. воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, научно-популярных 

статьях. 

У7. применять полученные знания для решения физических задач
*
; 

У8. определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле
*
;  

У9. измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений с учетом их 

погрешностей
*
; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1. смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

З2. 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; 

З3. смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

З4. вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

                                                           
*
   При изучении физики как профильного учебного предмета. 



Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 254 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  170 

в том числе:  

     лабораторные занятия 32 

     практические занятия - 

     контрольные работы 9 

     курсовая работа (проект) Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 85 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  Не 

предусмотрено 

 Реферат 

Выполнение доклада на тему: «Известные физики» 

 

 решение задач по темам: 

 «Правило Ленца» 

 «Молекулярно-кинетическая теория» 

 «Закон Ома» 

 «Электромагнитные колебания» 

 «Переменный электрический ток» 

 «Уравнение Эйнштейна» 

 «Электрический ток» 

«Линза» 

Составление тестовых заданий 

по теме «Волновые свойства света» 

Составление задач 

по теме «Закон Ампера» 

Составление электрических схем. 
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Решение задач по теме « 

Построение фокуса линзы по образцу. 

Составление тестов по теме «Волна». 

Составление опорного конспекта по теме «Атомная энергетика». 

Решение задач по теме «Механические волны». 

Составление кроссворда по теме «Волновая оптика». 

Решение задач по теме «Законы сохранения в механике». 

Выполнение проверочной работы по разделу «Волновая оптика» 

Составление заданий по теме «Линза». 

Решение тестовых заданий по теме «Электричество и магнетизм». 

Составление кроссворда по теме «Динамика». 

Решение задач по теме «Изопроцессы». 

Решение задач по теме «Закон Гука». 

Реферат на тему «Физика в жизни каждого человека» 
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Итоговая аттестация в форме экзамена 

   

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Механика. 

Тема 1.1.Кинематика. 

Тема 1.2Динамика  

Тема 1.3Законы сохранения в механики 

Раздел 2.Молекулярная физика. Термодинамика 

Тема 2.1.Основы молекулярно кинетической теории 

Тема 2.2.Основы термодинамики. 

Тема 2.3.Агрегатные состояния вещества и фазовые переходы 

Раздел 3.Электродинамика. 

Тема 3.1.Электрическое поле. 

Тема 3.2.Законы постоянного тока 

Тема 3.3.Электрический ток в различных средах.. 

Тема 3.4.Магнитное поле. 

Тема 3.5.Электромагнитная индукция. 



Раздел 4. Колебания и волны.. 

Тема 4.1. механические колебания  

Тема 4.2. электромагнитные колебания и волны.. 

Тема 4.3. волновая оптика.. 

Раздел 5. Квантовая физика. 

Тема 5.1. квантовая оптика. 

Тема 5.2 физика атома и атомного ядра 

Тема 5.3. термоядерный синтез 

 


