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1.  ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Физика 

 

1.1. Область  применения  программы 

Программа общеобразовательной дисциплины Физика является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

 

1.2.   Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

профильный общеобразовательный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины «Физика» обучающийся 

должен знать: 

- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

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

ионизирующее излучение, 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 наиболее влияние на 

развитие физики. 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Физика» обучающийся 

должен 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, предсказывать еще 

неизвестные явления; 
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- приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных излучений для развития радио- и теле- 

коммуникаций, 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; 

- определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

- измерять ряд физических величин, предоставляя результаты измерений с 

учетом их погрешностей; 

 

В процессе освоения учебной дисциплины обучающийся получит возможность 

повысить уровень формирования общих компетенций: 

ОК1  

 

Понимание значимости своей 

будущей профессии 

объясняет место дисциплины в формировании 

профессиональных компетенций 

ОК2 Планирование деятельности 

 

планирует деятельность по решению задачи в 

рамках заданных (известных) технологий 

 

ОК3  Оценка результатов 

деятельности  

 

оценивает продукт своей деятельности на 

основе заданных критериев  

 

ОК4 Поиск информации  

 

самостоятельно находит источник 

информации по заданному вопросу, пользуясь 

электронным или бумажным каталогом, 

справочно-библиографическими пособиями, 

поисковыми системами Интернета  

 

ОК5 Использование информационно-

коммуникационных технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

 

осуществляет обработку информации на ПК 

ОК6 Работа в команде (группе) 

 

 

 

 

 

Эффективное общение: диалог  

 

 при групповом обсуждении: задает вопросы, 

проверяет адекватность понимания идей 

других 

при групповом обсуждении: убеждается, что 

коллеги по группе поняли предложенную 

идею 

задает вопросы, направленные на выяснение 

фактической информации 

ОК7 Организация собственной 

деятельности с соблюдением 

требований охраны труда и 

экологической безопасности. 

 

соблюдает правила техники 

электробезопасности при выполнении 

лабораторных работ 
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ОК8 Исполнение воинской 

обязанности, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

 

представляет значимость знаний по физике 

для освоения современной военной техники 

ОК9 * Использование 

энергоэффективных                     

и энергосберегающих 

технологий                              и 

оборудования в 

производственной               сфере 

и быту 

 

экономит тепловую и электрическую энергию 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной  

       дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  30 часов. 
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2. СТРУКТУРА   И   СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     лабораторно - практические занятия  30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Итоговая аттестация дифферинцированный зачет    
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ФИЗИКА 

  

    
 

Наименование разделов и 
тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

 
Объем 
часов 

 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 1/1 Введение. Инструктаж по ТБ. 1 1 
 

Раздел 1. 
Механика 

Содержание учебного материала 11  

2/1. Механическое движение. 

3/2. Относительность механического движения. 

4/3. Характеристики механического движения. 

5/4. Кинематика прямолинейного движения. 

6/5. Кинематика вращательного движения. 

7/6. Силы в природе. 

8/7. Законы Ньютона. 

9/8. Законы сохранения. 

10/9. Работа. Мощность. Энергия. 

11/10. Механические колебания и волны. 

12/11. Звук. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

Самостоятельная работа. Презентации. 

1. Действия над векторами. 

2. Силы в природе. 

3. Законы Ньютона. 

3 

Раздел 2. 
Молекулярная физика. 

Термодинамика. 

Содержание учебного материала 8  

13/1. Молекулярно-кинетическая теория. 

14/2. Температура. 

15/3. Строение вещества. 

16/4. Фазовые превращения. 

17/5. Свойства газов. 

1 

1 

1 

1 

1 

2 
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18/6. Свойства жидкостей. 

19/7. Свойства твердых тел. 

20/8. Внутренняя энергия. 

21/9. Тепловой двигатель. 

22/10. Охрана окружающей среды. 

1 

1 

1 

1 

1 

Самостоятельная работа. Презентации. 

1. Температура 

2. Фазовые превращения. 

3. Свойства жидкостей. 

4. Свойства твердых тел. 

5. Тепловой двигатель. 

5 5 

 
Раздел 3.  

Электродинамика 
 

Содержание учебного материала 10  

23/1. Электрическое поле. Закон Кулона. 

24/2. Свойства электрических зарядов. 

25/3. Характеристики электрического поля. 

26/4. Проводники и диэлектрики. 

27/5. Конденсатор. 

28/6. Постоянный электрический ток. 

29/7. Характеристики электрического тока. 

30/8. Закон Ома. 

31/9. Соединение проводников. 

32/10 Обобщающий урок за полугодие ( контрольная работа). 

1 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 

Самостоятельная работа. Презентации. 

1. Свойства электрических зарядов. 

2. Проводники и диэлектрики. 

3. Соединения проводников. 

3 

Раздел 3.  
Электродинамика 

 

Содержание учебного материала 

 
18  
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33/1. Инструктаж по ТБ. Работа и мощность тока. 

34/12. Ток в разных средах. 

35/13 Магнитное поле. 

36/14. Характеристики магнитного поля. 

37/15. Сила Ампера и сила Лоренца. 

38/16. Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. 

39/17. Переменный электрический ток. 

40/18. Получение электрической энергии. 

41/19. Трансформатор. 

42/20. Практическая работа №2 «Использование электрической 

энергии». 

43/21. Электромагнитные волны. 

44/22. Практическая работа №3 «Электрическое и магнитное поле». 

45/23. Радиосвязь. Средства связи. 

46/24. Скорость света. 

47/25. Законы отражения и преломления света. 

48/26. Практическая работа №4 «Определение показателя 

преломления стекла» 

49/27. Оптические приборы. 

50/28. Шкала электромагнитных волн. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

2 

Самостоятельная работа. Презентации. 

1. Ток в разных средах. 

2. Электроизмерительные приборы. 

3. Радиосвязь. 

4. Оптически приборы. 

4 

Раздел. 4 
Строение атома и квантовая 

физика. 

Содержание учебного материала 9  

 53/1. Свет и цвет. 

54/2. Свет и атом. Люминесценция. 

1 
1 
1 

2 
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55/3. Фотоэлектрический эффект. Квантовая теория фотоэффекта. 

56/4. Опыты Резерфорда. Строение атома. 

57/5. Постулаты Бора. Модель атома Бора. 

58/6. Открытие радиоактивности. 

59/7. Строение ядер. Превращение ядер. 

60/8. Элементарные частицы. 

61/9. Фундаментальные взаимодействия. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

 Самостоятельная работа. Презентации. 

1. Свет и цвет. 

2. Радиоактивность. 

2 

Раздел 5.  
Эволюция Вселенной. Содержание учебного материала  

2 
 62/1. Солнечная система. Звезды и источники их энергии. 

63/2. Современная физическая карта мира. 

64/1. Зачетное занятие. 

1 
1 
1 
 

 Самостоятельная работа. Презентации. 

1. Другие Галактики. 

2. Виды звезд. 

3. История Российской космонавтики. 

3  

Итого 

Максимальная нагрузка 

Из них аудиторная 

В том числе практических работ 

Самостоятельная работа обучающегося 

  

90  

60  

30  

30 
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3. УСЛОВИЯ   РЕАЛИЗАЦИИ   УЧЕБНОЙ   ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1   Требования   к   минимальному     материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия  учебного кабинета 

и лаборатории. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер мультимедийный проектор, интерактивная доска, экран, 

программное обеспечение по дисциплине. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

 Основные источники: 

-Самойленко П.И. Естествознание. Физика. 2017, ФГАУ ФИРО, 

дополнительная литература: 

1. Мякишев Г.Я. Физика. М.: Просвещение. 1987 г. 

2. Рымкевич А.П. Физика. Задачник 10-11 класс. - М.: Дрофа, 2005 г. 

3. Горбушин Ш.А. Азбука физики. Удмуртия. 1992 г. 

 

Интернет – ресурсы 

1. http://vschool.km.ru - виртуальный репетитор по физике. 

2. http://archive.1september.ru – Газета « сентября»: материалы по физике. 

Подборка публикаций по преподаванию физики в школе. Архив с 1997 г. 

3. http://experiment.edu.ru – Физика: коллекция опытов 

4. http://www.spin.nw.ru – тесты и задачи по термодинамике. 

5. http://www.gomulina.orc.ru – физика и астрономия: виртуальный 

методический кабинет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vschool.km.ru/
http://archive.1september.ru/
http://experiment.edu.ru/
http://www.spin.nw.ru/
http://www.gomulina.orc.ru/


 13 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

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) 
Форма и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения:  

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; 

устный опрос, подготовка сообщений 

делать выводы на основе экспериментальных 

данных; 

лабораторная работа 

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; 

практическая работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

приводить примеры практического 

использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и  

электродинамики в энергетике; различных 

видов электромагнитных излучений1 для 

развития радио и телекоммуникаций, 

квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

практическая самостоятельная работа 

внеаудиторная самостоятельная работа, 

доклады 

устный опрос, подготовка сообщений 

применять полученные знания для решения 

физических задач; 

устный опрос, подготовка сообщений 

определять характер физического процесса 

по графику, таблице, формуле; 

внеаудиторная самостоятельная работа 

измерять ряд физических величин, 

предоставляя результаты измерений с учетом 

их погрешностей; 

внеаудиторная самостоятельная работа, 

доклады 

Знания:  
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смысл понятий: физическое явление, 

гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, 

волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующее излучение, планета, звезда, 

галактика, Вселенная; 

устный опрос, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

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; 

устный опрос, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

смысл физических законов классической 

механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной 

индукции, фотоэффекта; 

устный опрос, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Вклад российских и зарубежных ученых, 

оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

устный опрос, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 

 

 

 

 

 

 


