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1.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОУД.10 ФИЗИКА» 

1.2Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «ОУД.10 ФИЗИКА» является обязательной частью 

общеобразовательного цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии43.01.09 «Повар, кондитер», укрупнённых групп 

профессий  43.00.00 Сервис и туризм.Данная программа разработана на основе 

требований ФГОС среднего общего образования,  Примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» для профессиональных 

образовательных организаций, рекомендованной ФГАУ ФИРО от 21 июля 2015 г., № 

3, ФЗ от 08.06.2020г. №164 «О внесении изменений в статьи 71.1 и 108 ФЗ «Об 

образовании в РФ, Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 

года №816  предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Физика»., Приказа Министерства просвещения РФ № 747 от 17 декабря 

2020г «О внесении изменений в ФГОС СПО » 

 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии  
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 
ОК04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 
ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях   
ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

 
Планируемые личностные результаты в ходе реализации образовательной программы 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе 

цифровой 

ЛР 17 Способный формировать проектные идеи и обеспечивать их ресурсно-программной деятельностью 

ЛР18 Способный к применению инструментов и методов бережливого производства 

ЛР19 Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные ресурсы и управлять своим 

временем 

ЛР22 Способный к применению логистики навыков в решении личных и профессиональных задач 

 

1.3Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 

Код 

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

Указываются 

только коды 

Указываются только умения, 

относящиеся к данной дисциплине 

Указываются только знания, 

относящиеся к данной 
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дисциплине 

ОК 01 

ЛР: 7,10,17,18,19,22 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

составлять план действия; определять 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовывать составленный план; 

оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 

ЛР: 7,10,17,18,19,22 

определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 ЛР: 

7,10,17,18,19,22 

определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 
применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; 

современная научная и 

профессиональная терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК04ЛР: 

7,10,17,18,19,22 

организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 

ЛР: 7,10,17,18,19,22 

грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений 

ОК 07    ЛР: 

7,10,17,18,19,22 

соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

профессии повар,кондитер 

правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задействованные 

в профессиональной деятельности; 

пути обеспечения 

ресурсосбережения 

ОК 09 
ЛР: 7,10,17,18,19,22 

применять средства информационных 

технологий для решения 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 
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профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 
применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

 

 Освоение содержания учебной дисциплины «ОУД.12.03 ФИЗИКА»  обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

Личностных 

1. 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; 

2. готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических 

компетенций в этом; 

3. умение использовать достижения современной физической науки и физических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

4. умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для 

этого доступные источники информации; 

5. умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач; 

6. умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

Метапредметных 

1. использование различных видов познавательной деятельности для решения 

физических задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

2. 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; 

3. умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

4. умение использовать различные источники для получения физической информации, 

оценивать ее достоверность; 

5. умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

6. умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации; 

Предметных 

1. 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; 

2. владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами 

и теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 

3. владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 
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4. умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

5. сформированность умения решать физические задачи; 

6. сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

7. сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

 

1.4 Освоение дисциплины при угрозе и (или) возникновении отдельных чрезвычайных 

ситуаций 

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций , 

введения 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 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 108 

в т.ч. в форме практической подготовки  108 

в т.ч.:  

теоретическое обучение - 

лабораторные работы (если предусмотрено) 14 

практические занятия (если предусмотрено) - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)  

контрольная работа (если предусмотрено) 5 

Самостоятельная работа  

Промежуточная аттестация  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ФИЗИКА  
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем 
часов 

Коды 
компетенций и 
личностных 
результатов 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 3  

Физика как наука. Методы 
научного познания 

1   Вводный инструктаж по ТБ. Физика – фундаментальная наука о природе. Ок 07 

2  Естественно-научный метод познания (его возможности и границы 
применимости. Эксперимент и теория в процессе познания природы. 
Моделирование физических явлений и процессов. Роль эксперимента и теории в 
процессе познания природы. Физическая величина. Погрешности измерений 
физических величин. Физические законы. Границы применимости физических 
законов. Понятие о физической картине мира. Значение физики при освоении 
профессий и специальностей СПО) 

ЛР7, ЛР 10 

3  Контрольная работа по выявлению остаточного уровня знаний  ОК 02, ОК03, 

ОК 09. 

ЛР 7,10,17,18 

 

Раздел 1. 

Механика 

 28 

Тема 1.1. 

Кинематика 

Содержание учебного материала 7 

4 Механическое движение. Перемещение. Путь. Скорость 

5 Равномерное прямолинейное движение  

6 Ускорение.Равнопеременное прямолинейное движение 

7 Свободное падение 

8 Движение тела, брошенного под углом к горизонту. 

9 Равномерное движение по окружности  

10 Обобщающий урок по теме «Кинематика» 

Тема 1.2. 

Законы механики Ньютона 

Содержание учебного материала 8 ОК:02, 01, 04, 

05,07. 11 Законы механики Ньютона 
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12 Закон всемирного тяготения. Гравитационное поле. ЛР: 

7,10,17,18,19, 

22 

 

 

 

 

 

 

 

13 Сила тяжести. Вес и невесомость. Способы измерения массы тел. 

14 Деформация и силы упругости. Закон Гука. 

15 Роль сил трения. Силы сопротивления  

16 Силы в механике 

17 Лабораторная работа №1  «Исследование движения тела под действием 
постоянной силы» 

18 Обобщающий урок по теме «Динамика» 

26 Использование законов механики (для объяснения движения небесных тел и для 

развития космических исследований. Предсказательная сила законов 

классической механики. Границы применимости классической механики) 

Тема 1.4 

Колебания и волны 

Содержание учебного материала 5 ОК:02, 01, 

05,07. 

ЛР: 

7,10,17,18,19, 

22 

27 Свободные и вынужденные колебания.  Резонанс.  

28 Лабораторная работа №3 «Изучение зависимости периода колебаний нитяного 
(или пружинного) маятника от длины нити (или массы груза).» 

29  Механические волны, их свойства 

30 Звуковые волны. Инфразвук, ультразвук (и его использование в технике и 
медицине.) 

31 Контрольная работа  №1 по теме «Механика» 

Раздел 2. 

Основы молекулярной физики 
и термодинамики. 

 15  

 

 

ОК:02, 01, 04, 

05,07. 

ЛР: 

Тема 2.1. 

Основы МКТ. Идеальный газ 

Содержание учебного материала 9 

32 Основные положения МКТ.  Масса и размеры молекул и атомов. 

33 Строение газообразных, жидких и твёрдых тел.  

34 Идеальный газ. Основное уравнение МКТ газов. 

35 Температура и её измерение.  Уравнение состояния идеального газа. 
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36 Испарение и конденсация. Насыщенный пар и его свойства. Кипение.  7,10,17,18,19, 

22 

 

37 Лабораторная работа № 4  «Измерение влажности воздуха»  

38 Явления на границе жидкости с твёрдым телом. Капиллярные явления.  

39 Плавление и кристаллизация  

40 Аморфные вещества и жидкие кристаллы  

Тема 2.2. 

Основы термодинамики 

Содержание учебного материала 6 ОК:02, 01, 

05,07. 

ЛР: 
7,10,17,18,19 

41 Внутренняя энергия системы. Работа и теплота как формы передачи энергии 

42 Уравнение теплового баланса.  Первое начало термодинамики. 

43 Второе начало термодинамики . 

44 Тепловые двигатели. КПД теплового двигателя. Охрана природы. 

45 Обобщающий урок по теме «Молекулярная физика. Термодинамика»  

46 Контрольная работа №2  «Молекулярная физика. Термодинамика»  

Раздел 3 

Электродинамика 

 31 

Тема 3.1. 

Электрическое поле. 

Содержание учебного материала 5 ОК 02, ОК03, 

ОК 09. 

ЛР 7,10,17,18 

 

47 Закон сохранения  заряда. Закон Кулона 

48 Электрическое поле. Напряжённость электрического поля.  

49 Работа сил электрического поля. Потенциал. Разность потенциалов 

50 Проводники и диэлектрики в электрическом поле.  

51 Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора. 

Самостоятельная работа   ОК:02, 01, 04, 

05,07. 

ЛР: 

Тема 3.2. 

Законы постоянного тока 

Содержание учебного материала 6 

52 Сила тока и плотность тока. Закон Ома для участка цепи без ЭДС. 
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53 ЭДС источника тока. Закон Ома для полной цепи 7,10,17,18,19, 

22 

 

 

 

 

 

54 Соединение проводников. Соединение источников электрической энергии в 
батарею 

55 Работа и мощность электрического тока. 

56 Закон Джоуля- Ленца. Тепловое действие электрического тока.  

57 Лабораторная работа № 5 «Определение КПД электрического чайника» 

Самостоятельная работа   

Тема 3.3. 

Электрический ток в разных 

средах                                                                                                      

Содержание учебного материала 5  

ОК:02, 01, 

05,07. 

ЛР: 

7,10,17,18,19 

58 Электрическая проводимость различных веществ (в металлах, жидкостях, газах, 

вакууме, плазме) 

59 Собственная и примесная проводимость полупроводников 

60 Полупроводниковые приборы 

61 Обобщающий урок по теме «Электрическое поле. Законы постоянного тока» 

62 Контрольная работа№3 «Электрическое поле. Законы постоянного тока»  

Самостоятельная работа  - 

 

Тема 3.4. 

Магнитное поле. 

Содержание учебного материала 4 ОК 02, ОК03, 

ОК 09. 

ЛР 7,10,17,18 

 

 

 

 

63 Вектор индукции магнитного поля 

64 Действие магнитного поля на прямолинейный проводник с током. Закон Ампера.  

65 Взаимодействие токов. Магнитный поток 

66 Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца 

Самостоятельная работа  - 

Тема 3.5. 

Электромагнитная индукция 

Содержание учебного материала  

67 Электромагнитная индукция.  Правило Ленца. 6 
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68  Принцип действия электродвигателя.  Вихревое электрическое поле ОК:02, 01, 

05,07. 

ЛР: 

7,10,17,18,19 

69 Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля 

 70 Повторение  

 71-72 Годовая контрольная работа  

 Самостоятельная работа  

2 курс  

Тема 3.6 

Электромагнитные колебания 

Содержание учебного материала 3 ОК 02, ОК03, 

ОК 09. 

ЛР 7,10,17,18 

 

1 Свободные и вынужденные ЭМК. Превращение энергии в колебательном контуре 

2 Генераторы тока. Трансформаторы. Токи высокой частоты 

 3 Получение , передача и распределение электроэнергии  

 Самостоятельная работа   

Тема 3.7 

Электромагнитные волны 

Содержание учебного материала 2 ОК 02, ОК03, 

ОК 09. 

ЛР 7,10,17,18 

 

4 Электромагнитные  волны, их применение 

5 Изобретение радио А.С. Поповым. Понятие о радиосвязи 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка видеоматериала «Распространение ЭМВ» 

 

Раздел 4 

Оптика 

 11 ОК:02, 01, 04, 

05,07. 

ЛР: 

7,10,17,18,19, 

22 

 

Тема 4.1. 

Природа света 

Содержание учебного материала 3 

6 Законы отражения и преломления света. Полное  отражение 

7 Линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы 

8 Лабораторная работа№ 6 «Изучение изображения предметов в тонкой линзе»  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка доклада Практическое применение электромагнитных излучений» 

Подготовка презентации «Шкала электромагнитных излучений» 

  

Тема 4.2. Содержание учебного материала 8 ОК:02, 01, 04, 
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