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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Содержание дисциплины: ”Физика” направленно на формирование 
следующих общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональный задач, профессионального 
и личного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ФИЗИКА  

 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности 22.02.06 Сварочное производство (базовой подготовки) по 
направлению подготовки 22.00.00 «Технологии материалов». 

Программа дисциплины может быть использована на уровне среднего 
профессионального образования базовой подготовки при наличии базового 
уровня образования среднего (полного) общего или начального 
профессионального образования, для всех форм обучения. Опыт работы не 
требуется. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Дисциплина входит в ЕН.00 Математический и общий естественно 

научный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 - рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических и 
магнитных цепей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 - законы равновесия и перемещения тел. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 112 часов. 

 
 

 1.5. При угрозе возникновения и (или) возникновения отдельных 
чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на 
территории Ульяновской области реализация образовательной программы 
учебной дисциплины, а также проведение зачётов, экзаменов, завершающих 
освоение рабочей образовательной программы осуществляется с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий. 
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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)  120 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 
в том числе:  
     лабораторные работы  
     практические занятия  
     контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  112 
в том числе:  
написание реферата 
решение задач 
подготовка к лабораторным работам 
подготовка к зачету 

18 
20 
 
 

2 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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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 
Введение  Содержание учебного материала 1 2 

Физика - фундаментальная наука о природе. Научный метод познания и методы исследования 
физических явлений. Знания, необходимые для   профессиональной  деятельности. 

Раздел 1. Механика 26  
Тема 1.1. 
Основы 

кинематики 
 

Обучающийся должен  
уметь: 
- определять положение тела в любой момент времени; 
- определять вид движения; 
- применять полученные знания по физике при изучении профессиональных модулей в 
профессиональной деятельности; 
- применять полученные знания для решения физических задач; 
знать: 
- основные законы и терминологию материала  данной темы; 
- смысл понятий:  физическое явление,  модель, гипотеза,  пространство, время, материальная 
точка; 
- смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  
1.1.1 
1.1.2 

 Механическое движение, его относительность, виды. 
Равномерное движение по окружности. Центростремительное ускорение. 
Плавка. Разметка. Резка. Описание движения подачи. Подготовка письменного сообщения. 

6 2 

Решение задач на основы кинематики. 2  
1. Плавка. Разметка. Резка. Описание движения подачи.  Подготовить сообщение. 2 

Тема 1.2. 
Основы 

динамики 

Обучающийся должен  
уметь: 
- использовать законы динамики при решении задач; 
- применять полученные знания по физике при изучении профессиональных модулей в 
профессиональной деятельности; 
знать: 
- смысл физических величин: масса, сила; 
- смысл физических законов: законы динамики Ньютона, принцип суперпозиции и 
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относительности, закон всемирного тяготения; 
- основные законы и терминологию материала  данной темы. 

 

Содержание учебного материала  
1.2.1 
 
 
 
 
 
 
1.2.2 

Динамика. 
Первый закон Ньютона (закон инерции). Инерциальные системы отсчета. Второй закон 
Ньютона.  Равнодействующая сила. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел.  
Условия свободного падения. Невесомость. Сила упругости. Закон  Гука. Сила трения 
покоя. Сила трения скольжения. 
Элементы статики  (равновесие тел). 
Условия равновесия тел. Равновесие тел при отсутствии вращения. Равновесие тел с 
закрепленной осью вращения.  Момент силы. Правило моментов. Правило рычага. 
Устойчивость равновесия тел. Равновесие тел на опорах. 

3 
 
 
 
 
 
 

3 

2 

 Решение задач на основы динамики. 
 Решение задач на равновесие тел. 

2  

1. Жесткость материала. Подготовить сообщение. 2 
Тема 1.3 
Законы 

сохранения в 
механике 

Обучающийся должен  
уметь: 
- применять полученные знания для решения физических задач; 
- применять полученные знания по физике при изучении профессиональных модулей в 
профессиональной деятельности; 
- приводить примеры  практического применения физических знаний; 
знать: 
-смысл физических величин: импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы; 
- смысл физических законов: законы сохранения импульса, энергии; 
- основные законы и терминологию материала  данной темы; 
- смысл физических законов. 

 

Содержание учебного материала  
 1.3.1 

 
 
1.3.2 

Закон сохранения  энергии в механических процессах. 
Механическая работа. Мощность. Механическая энергия. Кинетическая энергия.  
Потенциальная энергия.  
Импульс тела. Закон сохранения импульса. 

2 
 
 
2 

2 

 Решение задач на законы сохранения. 2  
1. Успехи в освоении космического пространства. Подготовить сообщение. Письменная 
работа. 

2 

Раздел 2 Электродинамика  69 
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Тема 2.1 
Электрическое 

поле 

Обучающийся должен  
уметь: 
- применять полученные знания по физике при изучении профессиональных модулей в 
профессиональной деятельности; 
- применять полученные знания для решения физических задач; 
-приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдение и эксперимент  служат основой 
для выдвижения гипотез и построения научных теорий; при объяснении природных 
явлений;используются физические модели; 
- объяснять наличие  в движении частиц при наличии  тока и отсутствии тока; 
- измерять электрическое сопротивление, ЭДС и внутренние сопротивление источника тока; 
знать:  
- смысл понятий: электростатическое взаимодействие,  линии напряженности, электрический ток, 
постоянный ток, сторонние силы,  электролиты,  электролитическая диссоциация; 
- основные законы и терминологию материала  данной темы; 
- смысл физических величин: элементарный электрический заряд, напряженность электрического 
поля, разность потенциалов, электроёмкость, энергия электрического поля, сила электрического 
тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила; 
-  смысл закона Кулона; 
- сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 
электродвижущая сила; 
- смысл физических законов (формулировка, границы  применимости): закон Ома для  полной  
цепи, закон Джоуля - Ленца. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Содержание учебного материала 

 2.1.1 
 
 
 
 
 
 
2.1.2 
 
 
 

Электрическое поле. 
Электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электростатическое и 
кулоновское  взаимодействие. Теория близкодействия и дальнодействия. Электрическое 
поле.  Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции. Линии 
напряженности. Однородное электрическое поле. Потенциал. Разность потенциалов. 
Эквипотенциальная  поверхность. Проводники. Диэлектрики. Диэлектрическая 
проницаемость вещества. Электроемкость. Электрический ток. Сила тока.  
Постоянный ток.  
Источники постоянного тока. Сторонние силы. Электрическое сопротивление проводника. 
Удельное электрическое  сопротивление вещества. Закон Ома для участка цепи. Работа 
тока. Мощность электрического тока. Закон  Джоуля - Ленца. ЭДС. Закон Ома для полной 
цепи. 

 6 
 
 
 
 
 
 

6 

3 

1.Решение задач по теме электрическое поле.   4  
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2.Решение задач по теме постоянный ток. 
1. Электрическое поле. Решение задач. 
2.  Сварочные выпрямители. Подготовка письменного сообщения. 
3.  Типы конденсаторов. Подготовка письменного сообщения. 
4. Постоянный ток. Подготовка к лабораторным работам. Письменная работа. 

12 

Тема 2.2 
Электрический 

ток в 
различных 

средах 
 

Обучающийся должен  
уметь: 
- применять полученные знания для решения физических задач; 
- применять полученные знания по физике при изучении профессиональных модулей в 
профессиональной деятельности; 
знать:  
-основные законы и терминологию материала  данной темы. 

 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  
2.2.1 
2.2.2 
 
 
 
2.2.3 
2.2.4 
 
2.2.5 

Электрический ток в металлах. Сверхпроводимость.  
Электрический ток в полупроводниках. 
Полупроводники. Собственная проводимость полупроводника.Донорные  примеси. 
Электронные полупроводники. Акцепторные примеси. Подвижность носителей тока. 
Рассеяние носителей тока. 
Электрический ток в вакууме. Термоэлектронная эмиссия. 
Электрический ток в электролитах. 
Электролиты. Электролиз. Закон электролиза. Электрохимический эквивалент вещества. 
Электрический ток в газах. 
Несамостоятельный электрический заряд. Ионизация атома. Энергия связи. Термическая 
ионизация. Плазма. Искровой разряд. Тлеющий разряд. 

 20 2 

  Решение задач по теме электрический ток в различных средах. 4  
1. Электронная проводимость металла. Подготовка письменного сообщения. 
2.Полупроводниковые приборы. Подготовка письменного сообщения. 
3.Транзисторы. Подготовка письменного сообщения. 

3 

Тема 2.3. 
Магнитное 

поле. 
Магнитная 
индукция. 

Обучающийся должен  
уметь: 
- применять полученные знания по физике при изучении профессиональных модулей в 
профессиональной деятельности; 
- применять полученные знания для решения физических задач; 
-применять правила правой руки, буравчика; 
-объяснять явления самоиндукции; 
-рассчитывать силу Ампера, силу Лоренца, поток магнитной индукции, энергию магнитного поля; 
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знать: 
-смысл физических величин: магнитный поток, индукция магнитного поля, индуктивность, энергия 
магнитного поля; 
- основные законы и терминологию материала  данной темы; 
-смысл понятий: магнитное поле, вихревое магнитное поле, линии магнитной индукции; 
-смысл физических законов: закон электромагнитной индукции. 

 
 
 
 

Содержание учебного материала  
2.3.1 
 
 
 
 
2.3.2 
 

Магнитное поле. 
Электродинамическое взаимодействие. Сила ампера. Магнитнаяиндукция. Линии 
магнитной индукции. Сила Лоренца. Ферромагнетики.Магнитная проницаемость. Кривая 
намагничивания. Магнитный гистерезис. Петля гистерезиса. Магнитотвердые материалы. 
Пара-магнетики. Диамагнетики. Индукционный ток.  
Электромагнитная индукция. 
Электромагнитная индукция. Магнитный поток. Правило Ленца. Закон ЭДС. Вихревое 
электрическое поле. Самоиндукция. 

 6 2 

1.  Решение задач по теме магнитное поле.  
 2. Решение задач по теме электромагнитная индукция. 

 4  

1.Электроды.  Подготовка письменного сообщения. 
2.Учет магнитных свойств вещества, как основа магнитной дефектоскопии и  
магнитографического вида контроля качества сварки.  Подготовка письменного 
сообщения. 
3.Магнитное поле. Решение задач. 

 4 

Раздел 3 Квантовая физика.  25  
Тема 3.1. 

Элементы 
атомной 
физики 

 

Обучающийся должен  
уметь: 
- применять полученные знания по физике при изучении профессиональных модулей в 
профессиональной деятельности; 
- применять полученные знания для решения физических задач; 
- вычислять красную границу фотоэффекта; 
- приводить примеры практического применения квантовой физики в создании ядерной 
энергетики, лазеров; 
- объяснять процесс распада, принцип действия ядерного реактора, меры безопасности 
необходимые при эксплуатации атомных реакторов; 
- решать задачи на определение энергии связи, на составление уравнений ядерной реакции, на 
определение нуклонного состава, на законе радиоактивного распада; 
знать:  
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- основные законы и терминологию материала  данной темы; 
- смысл физических величин: работа выхода электрона, длина волны; 
- смысл законов фотоэффекта, постулатов Бора; 
- смысл физических величин: активность радиоактивного вещества, коэффициент размножения 
нейтронов; 
- смысл законов радиоактивного распада; 
- смысл понятий: атом, квант, фотом. 
Содержание учебного материала  
3.1.1 
 
 
3.1.2 

Фотоэффект его законы, теория фотоэффекта. 
Постоянная Планка. Фотоэффект. Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для 
фотоэффекта. Красная граница фотоэффекта. 
Атом и атомное ядро. 
Радиоактивность. Планетарная модель атома. Лазер. Атомное ядро. 

12 2 

Решение задач по теме фотоэффект.  
   Решение задач  по теме атом и атомное ядро. 
   Решение задач по теме ядерные реакции. 

4  

1. Лазерная сварка. Написание реферата. 
2.Подготовка к зачету. 

5 
2 

Итоговое 
занятие по 

дисциплине  

Зачет. 
Знания и умения по темам 1.1.1 - 3.1.2  
 

 
2 

 

 Всего  120  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 
кабинета ”Физика”. 

Оборудование учебного кабинета: 
− трубка Ньютона; штатив с муфтой и кольцом; шарик с отверстием; 

нить, измерительная лента; часы;  
− деревянный брусок; деревянная линейка; набор грузов; динамометр; 
−  штатив с муфтой и лапкой; фиксатор; динамометр; линейка 

измерительная; груз из набора по механике; рычаг демонстрационный; набор 
грузов; 
− камертон; пара камертонов на резонирующих ящиках; молоток 

резиновый; волновая машина; 
− модель пространственной решетки; психрометр; прибор для 

демонстрации видов деформации набор для определения коэффициента 
поверхностного натяжения; калориметр, плитка электрическая, цилиндры 
металлические, весы с разновесами; 
− электроскоп; электрофорная машина; электрометр; пластинки на 

изолирующих ручках для электризации; конденсатор раздвижной; 
конденсатор переменной емкости; батарея конденсаторов; 
− источник тока; амперметры; вольтметры; реостаты; ключи; 

соединительные провода; реохорд; 
− магниты полосовые, дугообразные; магнитные стрелки на подставках; 

электромагнит дугообразный со съемными катушками; приборы для 
демонстрации магнитного поля прямого, кругового тока и соленоида; прибор 
для демонстрации магнитного поля витка с током; прибор для демонстрации 
правила Ленца; 
− трансформатор универсальный; 
− прибор для определения длины световой волны; дифракционные 

решетки; набор линз; набор по интерференции и дифракции; 
− пластинка стеклянная трапециевидная. 
Технические средства обучения: компьютер. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Физика для профессий и специальностей технического и естественно-
научного профилей: учебник для образовательных учреждений 
начального и среднего проф. образования /А.В. Фирсов. – М.: Изд. центр 
«Академия», 2010. – 432с. 
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2. Справочник по физике: учеб. пособие для образоват. Учреждений нач. и 
сред. проф. образования /Т.И. Трофимова, А.В. Фирсов. – М.: Изд. центр 
«Академия», 2018. – 272с. 

3. Физика для технических колледжей: Учеб. пособие. – Ростов н/Д: 
Феникс, 2018. – 320с.: ил. 

Дополнительные источники: 
1.Физика. 11 класс: учеб. для обшеобразоват. Учреждений: базовый и 
профил. уровни / Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, В.М. Чаругин; - 17-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Просвещение, 2008. – 339с.. 
2.Физика: учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений: базовый и профил. 
Уровни / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский; под ред. В.И. 
Николаева, Н.А. Парфентьевой. – 17-е изд., перераб. и доп. – М. 
просвещение, 2008.- 366 с.. 

Интернет-ресурсы: 
1. www.physics.ru 
2. http://www.physbook.ru/ 
3. http://sci-lib.com/physics 
4. resamato.tripod.com/fizika-v-profesii... 
5. znanija.com/task/93582 
6.    physel.ru/-mainmenu-29/--mainmenu-33 
7.    www.svarkainfo.ru/rus/technology/resi 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
  

http://www.physics.ru/
http://www.physbook.ru/
http://sci-lib.com/physics
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

 Итоговая аттестация в форме 
дифференцированного зачета  

Освоенные умения: 
 

 

- рассчитывать и измерять основные 
параметры простых электрических 
и магнитных цепей. 
 

Решение задач. 
Выполнение письменных работ. 

Усвоенные знания:  
- законы равновесия и перемещения 
тел. 

Решение задач. 
Выполнение письменных работ. 
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