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основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины ДВ.02 Физика 

предназначена для изучения физики в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения основной профессиональной образователь-
ной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования 
при подготовке специалистов среднего звена.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования, предъявляемых к содержанию и результатам освоения учебной 
дисциплины ДВ.02 Физика, с учетом Примерной основной образовательной 
программы среднего общего образования, одобренной решением федераль-
ного учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 
от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).  

Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной 
дисциплины ДВ.02 Физика и достижение результатов ее изучения в соответ-
ствии с требованиями ФГОС среднего общего образования. Содержание про-
граммы направлено на решение следующих задач:  

− сформировать представления о роли и месте физики в современной 
научной картине мира; понимание влияния физики на окружающую среду, 
экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятель-
ности человека;  

− обеспечить овладение основополагающими физическими понятия-
ми, закономерностями, законами, теориями, физической терминологией и 
символикой, методами решения физических задач;  

− развить умения анализировать, оценивать, проверять на достовер-
ность и обобщать научную информацию;  

− формировать навыки безопасной работы во время проектно-
исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 
лабораторного оборудования;  
− развить у обучающихся навыки учебной, проектно-исследовательской, 
творческой деятельности.  

Общеобразовательная учебная дисциплина ДВ.02 Физика является 
учебной дисциплиной обязательной предметной области «Естественные 
науки» ФГОС среднего общего образования. В учебном плане  ППССЗ учеб-
ная дисциплина ДВ.02 Физика входит в состав учебных дисциплин по выбору 
из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования.  

Содержание дисциплины ДВ.02 Физика в профессиональных образо-
вательных организациях, реализующих образовательную программу средне-
го общего образования в пределах освоения ОПОП СПО, сформировано в за-
висимости от технологического профиля общеобразовательной подготовки. 
Это выражается в определении уровня освоения дисциплины (углубленный), 
количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы, через 
объем и характер практических занятий, виды самостоятельной работы. Само-
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стоятельная работа от общей учебной нагрузки составляет по специальностям  СПО – до 
30 % (40 часов). 

Освоение образовательных результатов по дисциплине «Физика» за-
вершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рам-
ках промежуточной аттестации. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание дисциплины ДВ.02 Физика направлено на развитие уни-
версальных учебных действий, формирование личностных, метапредметных 
и предметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС среднего 
общего образования, а также общих компетенций в соответствии с требова-
ниями ФГОС среднего профессионального образования: 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно-
сти, применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-
ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 
с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-
ственном языке с учетом особенностей социального и культурного контек-
ста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстриро-
вать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих цен-
ностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддер-
жания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины  в 
соответствии с ФГОС СОО  

Общие компе-
тенции ФГОС 

СПО 

Личностные:  

Л 4 сформированность мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанного на диалоге культур, а также различ-
ных форм общественного сознания, осознание своего места 
в поликультурном мире 

ОК 1, ОК 3, ОК 
4 

Л 5 сформированность основ саморазвития и самовоспита-
ния в соответствии с общечеловеческими ценностями и иде-
алами гражданского общества; готовность и способность к 
самостоятельной,  творческой и ответственной деятельно-

ОК 2, ОК4, ОК8 
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сти; 

Л7-  навыки сотрудничества со сверстниками, детьми 
младшего возраста, взрослыми в образовательной, обще-
ственно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности;  

ОК 6 

Л8- нравственное сознание и поведение на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей; 

ОК4, ОК6 

Л 11 принятие и реализация ценностей здорового и безопас-
ного образа жизни, потребности в физическом самосовер-
шенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной дея-
тельностью, неприятие вредных привычек: курения, упо-
требления алкоголя, наркотиков; 

ОК 1, ОК 2, 
ОК3, ОК4 

Л 14 сформированность экологического мышления, пони-
мания влияния социально-экономических процессов на со-
стояние природной и социальной среды; приобретение опы-
та эколого-направленной деятельности 

ОК1, ОК 2, ОК4 

Метапредметные:  

М1 умение самостоятельно определять цели деятельности и 
составлять планы деятельности; самостоятельно осуществ-
лять, контролировать и корректировать деятельность; ис-
пользовать все возможные ресурсы для достижения постав-
ленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 
успешные стратегии в различных ситуациях; 

ОК 2, ОК 4, ОК8 

 

М2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 
процессе совместной деятельности, учитывать позиции дру-
гих участников деятельности, эффективно разрешать кон-
фликты; 

ОК 6 

М3 владение навыками познавательной, учебно-
исследовательской и проектной деятельности, навыками 
разрешения проблем; способность и готовность к самостоя-
тельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания; 

 

ОК 2, ОК3, ОК4 

М4 готовность и способность к самостоятельной информа-
ционно-познавательной деятельности, владение навыками 

ОК4, ОК5 
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получения необходимой информации из словарей разных 
типов, умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников; 

 

М5 умение использовать средства информационных и ком-
муникационных технологий (далее - ИКТ) в решении ко-
гнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасно-
сти, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 
норм, норм информационной безопасности 

ОК4, ОК 5, ОК8 

М 8 владение языковыми средствами – умение ясно, логич-
но и точно излагать свою точку зрения, использовать адек-
ватные языковые средства; 

ОК 6 

М 9 владение навыками познавательной рефлексии как осо-
знания совершаемых действий и мыслительных процессов, 
их результатов и оснований, границ своего знания и незна-
ния, новых познавательных задач и средств их достижения 

ОК 2, ОК 4 

Предметные (базовый уровень):  

П1- сформированность представлений о роли и месте физи-
ки и современной научной картине мира; понимание физи-
ческой сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; по-
нимание роли физики в формировании кругозора и функци-
ональной грамотности человека для решения практических 
задач; 

ОК1, ОК4 

П2- владение основополагающими физическими понятиями, 
закономерностями, законами и теориями; уверенное пользо-
вание физической терминологией и символикой; 

ОК4, ОК6 

П3- владение основными методами научного познания, ис-
пользуемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, 
эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, 
обнаруживать зависимость между физическими величина-
ми, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

ОК4, ОК6 

П4- сформированность умения решать физические задачи; ОК3, ОК4 

П5- сформированность умения применять полученные зна-
ния для объяснения условий протекания физических явле-

ОК3, ОК4, ОК6 
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ний в природе и для принятия практических решений в по-
вседневной жизни; 

П6- сформированность собственной позиции по отношению 
к физической информации, получаемой из разных источни-
ков; 

ОК3, ОК4, ОК8 

Предметные (углубленный): 

П1у- сформированность системы знаний об общих физиче-
ских закономерностях, законах, теориях, представлений о 
действии во Вселенной физических законов, открытых в 
земных условиях; 

ОК1, 
ОК4, 
ОК6 

П2у - сформированность умения исследовать и анализиро-
вать разнообразные физические явления и свойства объек-
тов, объяснять принципы работы и характеристики прибо-
ров и устройств, объяснять связь основных космических 
объектов с геофизическими явлениями; 

ОК 1, ОК3, ОК4, 
ОК8 

П3у- владение умениями выдвигать гипотезы на основе 
знания основополагающих физических закономерностей и 
законов, проверять их экспериментальными средствами, 
формулируя цель исследования; 

ОК3, ОК4, ОК6 

П4у- владение методами самостоятельного планирования и 
проведения физических экспериментов, описания и анализа 
полученной измерительной информации, определения до-
стоверности полученного результата; 

ОК 2, ОК3, ОК6 

П5у- сформированность умений прогнозировать, анализи-
ровать и оценивать последствия бытовой и производствен-
ной деятельности человека, связанной с физическими про-
цессами, с позиций экологической безопасности. 

ОК 2, ОК3, ОК4, 
ОК8 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Раздел 1 Физика и методы научного познания 
 
Физика - фундаментальная наука о природе. Научные методы познания 

окружающего мира. Роль эксперимента и теории в процессе познания приро-
ды. Моделирование явлений и объектов природы. Научные гипотезы. Роль 
математики в физике. Физические законы и теории, границы их применимо-
сти. Принцип соответствия. Физическая картина мира. 

 
Раздел 2 Механика 
Тема 2.1 Механическое движение 

Механическое движение и его относительность. Уравнения прямоли-
нейного равноускоренного движения. Движение по окружности с постоянной 
по модулю скоростью. Центростремительное ускорение. 

Тема 2.2 Силы в динамике 

Принцип суперпозиции сил. Законы динамики. Инерциальные системы 
отсчета. Принцип относительности Галилея. Пространство и время в класси-
ческой механике. 

Силы в механике: тяжести, упругости, трения. Закон всемирного тяго-
тения. Вес и невесомость. Законы сохранения импульса и механической 
энергии. Момент силы. Условия равновесия твердого тела. 

Практическое занятие  
Изучение движения тел (Ньютоновская гора, Изучение равноускорен-

ного движения) 

Тема 2.3 Механические колебания и волны 

Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. 
Уравнение гармонических колебаний. Свободные и вынужденные колебания. 
Резонанс. Автоколебания. Механические волны. Длина волны. Уравнение 
гармонической волны. 

Наблюдение и описание различных видов механического движения, 
равновесия твердого тела, взаимодействия тел и объяснение этих явлений на 
основе законов динамики, закона всемирного тяготения, законов сохранения 
импульса и механической энергии. 

Проведение экспериментальных исследований равноускоренного дви-
жения тел, свободного падения, движения тел по окружности, колебательно-
го движения тел, взаимодействия тел. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни 
для учета: инертности тел и трения при движении транспортных средств, ре-
зонанса, законов сохранения энергии и импульса при действии технических 
устройств. 
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Демонстрации 
Свободные и вынужденные колебания. Переход потенциальной энер-

гии в кинетическую и обратно.  
Самостоятельная работа 
Обоснование физического процесса 

Раздел 3 Молекулярная физика 
Тема 3.1 Основы молекулярно – кинетической теории 

Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные 
доказательства. Модель идеального газа. Абсолютная температура. Темпера-
тура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц. 
Связь между давлением идеального газа и средней кинетической энергией 
теплового движения его молекул. 

Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. Границы приме-
нимости модели идеального газа. 

Демонстрации 
Броуновское движение. Диффузия. 

Тема 3.2 Основы термодинамики 

Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон 
термодинамики и его статистическое истолкование. Принципы действия теп-
ловых машин. КПД тепловой машины. Проблемы энергетики и охрана окру-
жающей среды. 

Демонстрация 
Изменение внутренней энергии тел при совершении работы. 
Практическое занятие 
Изучение явления теплообмена 
Самостоятельная работа 
Разработка схемы установки 

Тема 3.3 Агрегатное состояние вещества и фазовые переходы 

Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Насыщенные 
и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. 

Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. 
Изменения агрегатных состояний вещества. 

 Наблюдение и описание броуновского движения, поверхностного 
натяжения жидкости, изменений агрегатных состояний вещества, способов 
изменения внутренней энергии тела и объяснение этих явлений на основе 
представлений об атомно-молекулярном строении вещества и законов термо-
динамики. 

Проведение измерений давления газа, влажности воздуха, удельной 
теплоемкости вещества, удельной теплоты плавления льда; выполнение экс-
периментальных исследований изопроцессов в газах, превращений вещества 
из одного агрегатного состояния в другое. 
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Практическое применение физических знаний в повседневной жизни: 
при оценке теплопроводности и теплоемкости различных веществ; для ис-
пользования явления охлаждения жидкости при ее испарении, зависимости 
температуры кипения воды от давления. 

Объяснение устройства и принципа действия паровой и газовой тур-
бин, двигателя внутреннего сгорания, холодильника. 

Демонстрации 
Кипение воды при пониженном давлении. Психрометр и гигрометр. 
Явления поверхностного натяжения и смачивания. 
Практическое занятие 
Изучение капиллярных явлений, обусловленных поверхностным натя-

жением жидкости 
Самостоятельная работа 
Обработка составных частей, описание назначения. 

 
Раздел 4  Основы электродинамики 
Тема 4.1 Электрическое поле 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического 
заряда. Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип супер-
позиции электрических полей. Потенциал электрического поля. Разность по-
тенциалов. 

Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденса-
тор. Диэлектрики в электрическом поле. Энергия электрического поля. 

Демонстрации 
Взаимодействие заряженных тел. Проводники в электрическом поле.  

Тема 4.2 Законы постоянного тока 

Электрический ток. Последовательное и параллельное соединение про-
водников. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электриче-
ской цепи. Электрический ток в металлах, жидкостях, газах и вакууме. Плаз-
ма. Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупровод-
ников. Полупроводниковый диод. Полупроводниковые приборы. 

Демонстрации 
Тепловое действие электрического тока.  
Практическое занятие 
Изучение закона Ома 
Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника. 
Самостоятельная работа 
Описание практического применения 

Тема 4.3 Магнитное поле 

Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитный 
поток. Электроизмерительные приборы. Магнитные свойства вещества. 

Демонстрации 
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Опыт Эрстеда. Взаимодействие проводников с токами. 
Самостоятельная работаю 
Демонстрация работы прибора 

Тема 4.4 Электромагнитная индукция 

Закон электромагнитной индукции Фарадея. Правило Ленца. Самоин-
дукция. Индуктивность. Энергия магнитного  поля. 

Демонстрации 
Электромагнитная индукция.  
Практическое занятие 
Изучение явления электромагнитной индукции. 
 
Раздел 5 Колебания и волны 
Тема 5.1 Переменный ток 

Переменный ток. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Ак-
тивное сопротивление. Электрический резонанс. Электрогенератор. Транс-
форматор. Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Демонстрации 
Работа электрогенератора, трансформатора. 

Тема 5.2 Электромагнитные колебания и волны 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вы-
нужденные электромагнитные колебания. Электромагнитное поле. Вихревое 
электрическое поле. Скорость электромагнитных волн. Свойства электромаг-
нитных излучений. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Самостоятельная работа 
Обоснование физического процесса 
 
Раздел 6 Оптика 
Тема 6.1 Природа света.  
 
Скорость распространения света. Законы отражения и преломления 

света. Полное отражение. Линзы. Глаз как оптическая система. Оптические 
приборы.  

Практическое занятие 
Изучение свойств собирающей линзы 
Измерение показателя преломления света. 
Самостоятельная работа 
Разработка схемы установки 
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Тема 6.2  Волновые свойства света 
 
 Интерференция света. Использование интерференции в науке и техни-

ке. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Полярои-
ды. Дисперсия света. Виды спектров. Спектры испускания. Спектры погло-
щения. Ультрафиолетовое и инфракрасное излучения. Рентгеновские лучи. 
Их природа и свойства. Описание эксперимернта волновой оптики 

Практическое занятие 
Изучение интерференции и дифракции света и наблюдение спектров 

различных веществ. 
Самостоятельная работа 
Обработка составных частей, описание назначения 
 

Раздел 7 Квантовая физика  
Тема 7.1 Фотоэффект 
Квантовая гипотеза Планка. Фотоны. Внешний фотоэлектрический эф-

фект. Внутренний фотоэффект. Типы фотоэлементов.  

Тема 7.2 Планетарная модель атома 

Физика атома. Развитие взглядов на строение атома. Ядерная модель 
атома. Опыты Э. Резерфорда. Модель атома водорода по Н. Бору. Квантовые 
генераторы.  

Демонстрации 
Линейчатые спектры различных веществ. 
Практическое занятие  
Изучение треков заряженных частиц по фотографиям. 
Самостоятельная работа 
Описание практического применения 

Тема 7.3 Модели строения атома 

Физика атомного ядра. Естественная радиоактивность. Закон радиоак-
тивного распада. Способы наблюдения и регистрации заряженных частиц. 
Строение атомного ядра. Дефект массы, энергия связи и устойчивость атом-
ных ядер. Ядерные реакции. Искусственная радиоактивность. Деление тяже-
лых ядер. Цепная ядерная реакция. Ядерный реактор.  

Получение радиоактивных изотопов и их применение. Биологическое 
действие радиоактивных излучений. Элементарные частицы. 

Демонстрации 
Счетчик ионизирующих излучений. 
Самостоятельная работа 
Демонстрация работы прибора 
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Тематический план и содержание учебной дисциплины  

ДВ.02. ФИЗИКА 

Шифр  
раздела, 

темы 

Наименование разделов и тем 
 

Количество часов 

самосто-
ятельной ра-

боты 

обязательной аудиторной нагруз-
ки 

всего 

в том числе 

практ. 
работ 

конт-
рольных 

работ 
1 2 3 4 5 6 

Раздел 1 Физика и методы научного познания   2   
Раздел 2 Механика 4 16 2  
Тема 2.1 Механическое движение  4   
Тема 2.2 Силы в динамике  8 2  
Тема 2.3 Механические колебания и волны 4 4   
Раздел 3 Молекулярная физика. Термодинами-

ка  8 20 4  

Тема 3.1 Основы молекулярно – кинетической 
теории   8   

Тема 3.2 Основы термодинамики 4 6 2  
Тема 3.3 Агрегатные состояния вещества и фазо-

вые переходы 4 6 2  

Раздел 4 Основы электродинамики 8 38 6  
Тема 4.1 Электрическое поле  10   
Тема 4.2 Законы постоянного тока          4 18 4  
Тема 4.3 Магнитное поле 4 2   
Тема 4.4 Электромагнитная индукция  8 2  
Раздел 5 Колебания и волны 4 16   
Тема 5.1 Переменный ток  6   
Тема 5.2 Электромагнитные колебания и волны 4 10   
Раздел 6 Оптика 8 22 6  
Тема 6.1 Природа света 4 10 4  
Тема 6.2 Волновые свойства света 4 12 2  
Раздел 7 Квантовая физика и строение атома 8 18 2  
Тема 7.1 Фотоэффект  2   
Тема 7.2 Планетарная модель атома 4 6 2  
Тема 7.3 Модели строения атома 4 10   
Дифференцированный зачет  2   
 Итого 40 134 20  
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