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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД 10 Естествознание (физика)  

1.1. Область применения рабочей программы 



 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС СПО 35.01.01 Мастер по лесному 

хозяйству, входящей в укрупненную группу профессий 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих: 

Дисциплина входит в состав предметов общеобразовательного цикла. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- владеть основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и теориями;  

- уверенно использовать физическую терминологию и символику; 

- владеть основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдением, описанием, 

измерением, экспериментом; 

- уметь решать физические задачи; 

- уметь обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, 

объяснять полученные результаты и делать выводы; 

- уметь применять полученные знания для объяснения условий протекания физических явлений в природе, 

профессиональной сфере и для принятия практических решений в повседневной жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли и месте физики в современной научной картине мира;  

- понимать физическую сущность наблюдаемых во Вселенной явлений, роль физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

- сформировать собственную позицию по отношению к физической информации, получаемой из разных 

источников. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 54 часа.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108 

в том числе:  

лабораторные работы  5 

практические работы 29 

контрольные работы 6 

курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 0 

Подготовка сообщений 

 

            54 

Аттестация по УД в форме дифференцированного зачета 2 семестр  

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД 10 Естествознание (физика) 



Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

Физика 

Введение Инструктаж по технике безопасности. Введение в физику. Входящий 

контроль.  
3 1 

1. Механика  Всего 16 1 

Общие сведения о движении. Неравномерное прямолинейное движение. 

Криволинейное движение. Законы динамики. Силы в природе. Импульс 

тела. Закон сохранения импульса. Работа и энергия. Закон сохранения 

механической энергии. 

9 1 

ПР №1, 2, 3 Решение задач и упражнений  3 1 

Практическая работа №1 Основы кинематики; 

Практическая работа №2 Основы динамики; 

Практическая работа №3 Законы сохранения в механике. 

3 1 

Контрольная работа №1 1 1 

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовить сообщения по 

темам: «Виды движения», «Природа движения», «Основы динамики», 

«Силы в природе», «Импульс», «Виды энергии». 

8  

2. Молекулярная физика. 

Термодинамика  

Всего 21 2 

Основные положения и экспериментальное обоснование молекулярно-

кинетической теории. Взаимодействие молекул. Идеальный газ. 

Кинетическая теория идеального газа. Теплота и работа. Термодинамика 

идеального газа. Необратимость тепловых процессов. Понятие о фазовых 

превращениях. Диаграмма состояния вещества. Жидкое состояние. 

Кристаллическое состояние. Аморфное состояние. Жидкие кристаллы. 

14 2 

ПР №4, 5, 6 Решение задач и упражнений  3 2 

Практическая работа №4 Молекулярно-кинетическая теория строения 

вещества; 

Практическая работа №5 Основы термодинамики; 

Практическая работа №6 Агрегатные состояния и фазовые переходы.  

3 2 

Контрольная работа №2 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовить сообщения по 

темам: «МКТ», «Идеальный газ», «Плазма – четвертое состояние вещества», 

«Состояние идеального газа», «Принцип работы двигателя внутреннего 

сгорания», «Аморфные вещества», «Жидкие кристаллы и их применение». 

11  

3. Электродинамика  Всего 21 2 



Электрический заряд. Свойства электрических полей и их силовые 

характеристики. Энергетические характеристики электрического поля. 

Электрический ток и его основные характеристики. Законы постоянного 

электрического тока.  Электрическая проводимость в металлах. 

Электрический ток в электролитах, газах, вакууме, полупроводниках. 

Магнитное поле и его основные характеристики. Действие магнитного поля 

на проводник с током. Практические применения свойств замкнутого 

проводника с током в магнитном поле. Движение электрических зарядов в 

магнитном поле. Индукционные токи и их закономерности. Переменный 

ток.    

12 2 

ПР №7, 8, 9, 10 Решение задач и упражнений  4 2 

Практическая работа №7 Электрический заряд; 

Практическая работа №8 Постоянный электрический ток; 

Практическая работа №9 Электрический ток в различных средах; 

Практическая работа №10 Электромагнетизм. 

4 2 

Контрольная работа №3 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовить сообщения по 

темам: «Виды электрических зарядов», «Электрическое поле», 

«Постоянный и переменный ток в быту», «Законы Ома», «Проводники, 

полупроводники и диэлектрики», «Электрический ток в различных средах», 

«Действие магнитного поля на проводник с током», «Индукционные токи», 

«Постоянный и переменный ток в быту».  

11  

4. Колебания и волны Всего 9 2 

Гармоническое колебание и его основные характеристики. Динамика 

колебательного движения. Виды колебаний. Распространение 

колебательного движения в различных средах. Ультразвук и его 

использование в технике и медицине. Колебательный контур. Свободные 

электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Принципы 

радиосвязи и телевидения.   

5 2 

ПР №11, 12 Решение задач и упражнений  2 2 

Практическая работа №11 Механические колебания и волны; 

Практическая работа №12 Электромагнитные колебания и волны. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовить сообщения по 

темам: «Гармонические колебания», «Колебания в различных средах», 

«Ультразвук», «Электромагнитные волны», «Радиосвязь и телевидение». 

5  

5. Оптика Всего 9 2 



Развитие представлений о природе света. Элементы геометрической оптики. 

Оптические приборы. Волновые свойства света. 

6 2 

ПР №13 Решение задач и упражнений  1 2 

Лабораторная работа №1 Световые волны 1 2 

Контрольная работа №4 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовить сообщения по 

темам: «Оптические приборы и их применение», «Корпускулярно-световой 

дуализм». 

5  

6. Элементы квантовой физики Всего  18 2 

Тепловое излучение. Фотоэффект. Квантовая гипотеза Планка. Уравнение 

Эйнштейна. Давление света. Опыты Лебедева. Диалектическое единство 

волновых и корпускулярных свойств электромагнитного излучения. 

Модель атома по Резерфорду. Постулаты Бора. Линейный спектр. Лазеры - 

источники когерентного излучения. Общие сведения об атомных ядрах. 

Естественная радиоактивность. Внутриядерные процессы и их проявления. 

Экологически чистые восполнимые источники энергии. Физика 

элементарных частиц.   

11 2 

ПР №14, 15, 16 Решение задач и упражнений  3 2 

Лабораторная работа №2 Квантовые свойства света; 

Лабораторная работа №3 Физика атома; 

Лабораторная работа №4 Физика атомного ядра и элементарных частиц. 

3 2 

Контрольная работа №5 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовить сообщения по 

темам: «Фотоэффект», «Корпускулярно-волновой дуализм», «"Кекс с 

изюмом" Томсона», «Планетарная модель Резерфорда», «Лазеры», 

«Ядерные электростанции и их работа», «Альтернативные источники 

энергии». 

9  

7. Эволюция Вселенной  Всего 10 2 

Строение Вселенной. Звёзды. Развитие Вселенной. Модель расширяющейся 

Вселенной. Протосолнце и протопланетное облако. Образование планет. 

Современная физическая картина мира. 

7 2 

ПР №17 Решение задач и упражнений 1 2 

Лабораторная работа №5 Вселенная и ее эволюция 1 2 

Контрольная работа №6 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовить сообщения по 

темам: Планеты Земной группы», «Спутники планет», «Вселенная», 

5  



«Модель расширяющейся Вселенной», «Образование планет», «Физика 

вокруг нас».   

 Дифференцированный зачет  1  

 Всего: 162  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 

 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета физики. 

             Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее 

место преподавателя.  

             Технические средства обучения: компьютер с программным обеспечением. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Самойленко П.И. Физика: учебник для студентов учреждений среднего профессионального 

образования – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 336 с.  

 

Дополнительные источники: 

1. Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля: учебник для 

образовательных учреждений сред. проф. образования. – М., 2014. 

2. Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля. Сборник 

задач: учеб. пособие для образовательных учреждений сред. проф. образования. – М., 2014. 

3. Фирсов А.В. Физика для профессий и специальностей технического и естественно – научного 

профилей: учебник для образовательных учреждений сред. проф. образования / под ред. Т.И. 

Трофимовой. – М., 2014.  

Интернет-ресурсы: 

www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов).  

wwww.dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии). 

www.booksgid.com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 

www.globalteka.ru (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов).  

www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам).  

www.st-books.ru (Лучшая учебная литература). 

www.school.edu.ru (Российский образовательный портал. Доступность, качество, эффективность). 

www.ru/book (Электронная библиотечная система). 

www.alleng.ru/edu/phys.htm (Образовательные ресурсы Интернета – Физика).  

www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов).  

https//fiz.1september.ru (учебно-методическая газета «Физика»). 

www.n-t.ru/nl/fz (Нобелевские лауреаты по физике). 

www.nuclphys.sinp.msu.ru (Ядерная физика в Интернете). 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающегося индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения  Входящий контроль 

Проектная деятельность 

Самостоятельная работа 

Устные опросы по темам 

Решение задач и упражнений 

Практические работы 

Лабораторные работы 

Контрольные работы 

Дифференцированный зачет  

владение основополагающими физическими 

понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное использование 

физической терминологии и символики; 

владение основными методами научного 

познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, 

экспериментом; 

сформированность умения решать 

физические задачи; 

умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость 

между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

сформированность умения применять 

полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, 

профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной 

жизни. 

Знания Входящий контроль 

Проектная деятельность 

Лабораторные работы 

Самостоятельная работа 

Устные опросы по темам 

Решение задач и упражнений 

Практические работы 

Контрольные работы 

Дифференцированный зачет 

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; 

сформированность собственной позиции по 

отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 
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