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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» 

предназначена для изучения в средних профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования на базе основного общего образования. 

Учебная дисциплина «Физика» имеет углублённый уровень изучения и 

является профильной дисциплиной общеобразовательного цикла учебного плана по 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. Данная 

дисциплина входит в раздел по выбору из обязательных предметных областей 

общеобразовательного учебного цикла. 

 
1.2 Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает 

формирование и развитие универсальных учебных действий в контакте 

преемственности формирования общих компетенций. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает 

достижение обучающимися соответствия следующих результатов обучения: 
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Общие компетенции 
(в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 23.01.17 

Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей ) 

Виды универсальных 

учебных действий 

(УУД) 

Личностных 

результатов (ЛР) 

Метапредметные 

результаты (МР) 

Предметные 

результаты (ПРу) 

ОК 01. Выбирать УУД.01 ЛР 13. Готовность МР 01 Умение ПРу 05. 

способы решения задач Целеполагание, обучающегося самостоятельно Сформированность 

профессиональной планирование, соответствовать определять цели умений 

деятельности, прогнозирование, ожиданиям деятельности и прогнозировать, 

применительно к контроль (коррекция), работодателей: составлять планы анализировать и 

различным контекстам саморегуляция, оценка ответственный деятельности; оценивать 
 (обеспечивают сотрудник, самостоятельно последствия 
 организацию дисциплинированны осуществлять, бытовой и 
 обучающимися своей й, трудолюбивый, контролировать и производственной 
 учебной деятельности) нацеленный на корректировать деятельности 
  достижение деятельность; человека, связанной 
  поставленных задач, использовать все с физическими 
  эффективно возможные ресурсы процессами, с 
  взаимодействующий для достижения позиций 
  с членами команды, поставленных целей экологической 
  сотрудничающий с и реализации планов безопасности 
  другими людьми, деятельности;  

  проектно выбирать успешные  

  мыслящий. стратегии в  

   различных  

   ситуациях  
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ОК 02. Осуществлять УУД.02 ЛР 14 Приобретение МР 04. готовность и ПРу 04. владение 

поиск, анализ и Обеспечивают обучающимся способность к методами 

интерпретацию исследовательскую навыка оценки самостоятельной самостоятельного 

информации, компетентность, информации в информационно- планирования и 

необходимой для умение работать с цифровой среде, ее познавательной проведения 

выполнения задач информацией достоверность, деятельности, физических 

профессиональной  способности строить владение навыками экспериментов, 

деятельности  логические получения описания и анализа 
  умозаключения на необходимой полученной 
  основании информации из измерительной 
  поступающей словарей разных информации, 
  информации и типов, умение определения 
  данных. ориентироваться в достоверности 
   различных полученного 
   источниках результата 
   информации,  

   критически  

   оценивать и  

   интерпретировать  

   информацию,  

   получаемую из  

   различных  

   источников  

ОК 03. Планировать и УУД.03 ЛР 25 Осознающий МР 09. Владение ПРу 05. 

реализовывать Обеспечивают значимость навыками Сформированность 

собственное социальную профессионального познавательной умений 

профессиональное и компетентность и учёт развития в рефлексии как прогнозировать, 

личностное развитие позиции других людей, выбранной осознания анализировать и 
 умение слушать и профессии совершаемых действий оценивать 
 вступать в диалог,  и мыслительных последствия 
 участвовать в  процессов, их бытовой и 
 коллективном  результатов и производственной 
 обсуждении проблем,  оснований, границ деятельности 
 взаимодействовать и  своего знания и человека, связанной 
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 сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми 

 незнания, новых 

познавательных задач 

и средств их 

достижения. 

с физическими 

процессами, с 

позиций 

экологической 

безопасности 

ОК 04. Работать в УУД.03 ЛР 19 Уважительное МР 02 Умение ПРу 03. Владение 

коллективе и команде, Обеспечивают отношения продуктивно умениями выдвигать 

эффективно социальную обучающихся к общаться и гипотезы на основе 

взаимодействовать с компетентность и учёт результатам взаимодействовать в знания 

коллегами, руководством, позиции других людей, собственного и процессе основополагающих 

клиентами. умение слушать и чужого труда. совместной физических 
 вступать в диалог,  деятельности, закономерностей и 
 участвовать в  учитывать позиции законов, проверять 
 коллективном  других участников их 
 обсуждении проблем,  деятельности, экспериментальным 
 взаимодействовать и  эффективно и средствами, 
 сотрудничать со  разрешать формулируя цель 
 сверстниками и  конфликты исследования; 
 взрослыми    

ОК 05. Осуществлять УУД.02 ЛР 24. МР 04 Готовность и ПРу 01 

устную и письменную Обеспечивают Ценностное способность к Сформированность 

коммуникацию на исследовательскую отношение самостоятельной системы знаний об 

государственном языке с компетентность, обучающихся к информационно- общих физических 

учетом особенностей умение работать с культуре, и познавательной закономерностях, 

социального и информацией искусству, к деятельности, законах, теориях, 

культурного контекста.  культуре речи и владение навыками представлений о 
  культуре поведения, получения действии во 
  к красоте и необходимой Вселенной 
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  гармонии. информации из физических законов, 
 словарей разных открытых в земных 
 типов, умение условиях 
 ориентироваться в  

 различных  

 источниках  

 информации,  

 критически  

 оценивать и  

 интерпретировать  

 информацию,  

 получаемую из  

 различных  

 источников  

ОК 06. Проявлять УУД.03 ЛР 02. МР 02 Умение ПРу 03. Владение 

гражданско- Обеспечивают Проявляющий продуктивно умениями выдвигать 

патриотическую позицию, социальную активную общаться и гипотезы на основе 

демонстрировать компетентность и учёт гражданскую взаимодействовать в знания 

осознанное поведение на позиции других людей, позицию, процессе основополагающих 

основе традиционных умение слушать и демонстрирующий совместной физических 

общечеловеческих вступать в диалог, приверженность деятельности, закономерностей и 

ценностей. участвовать в принципам учитывать позиции законов, проверять 
 коллективном честности, других участников их 
 обсуждении проблем, порядочности, деятельности, экспериментальным 
 взаимодействовать и открытости, эффективно и средствами, 
 сотрудничать со экономически разрешать формулируя цель 
 сверстниками и активный и конфликты исследования 
 взрослыми участвующий в   

  студенческом и   

  территориальном   

  самоуправлении, в   

  том числе на   

  условиях   

  добровольчества,   
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  продуктивно 

взаимодействующий 

и участвующий в 

деятельности 

общественных 

организаций. 

  

ОК 07. Содействовать УУД.02 ЛР 10. Заботящийся МР 05 Умение ПРу 02. 

сохранению окружающей Обеспечивают о защите использовать Сформированность 

среды, исследовательскую окружающей среды, средства умения исследовать и 

ресурсосбережению, компетентность, собственной и информационных и анализировать 

эффективно действовать в умение работать с чужой безопасности, коммуникационных разнообразные 

чрезвычайных ситуациях. информацией в том числе технологий (далее - физические явления и 
  цифровой. ИКТ) в решении свойства объектов, 
   когнитивных, объяснять принципы 
   коммуникативных и работы и 
   организационных характеристики 
   задач с приборов и устройств, 
   соблюдением объяснять связь 
   требований основных космических 
   эргономики, объектов с 
   техники геофизическими 
   безопасности, явлениями 
   гигиены,  

   ресурсосбережения,  

   правовых и  

   этических норм,  

   норм  

   информационной  

   безопасности  
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ОК 08. Использовать УУД.01 ЛР 09. МР 01 Умение ПРу 04. Владение 

средства физической Целеполагание, Соблюдающий и самостоятельно методами 

культуры для сохранения планирование, пропагандирующий определять цели самостоятельного 

и укрепления здоровья в прогнозирование, правила здорового и деятельности и планирования и 

процессе контроль (коррекция), безопасного образа составлять планы проведения 

профессиональной саморегуляция, оценка жизни, спорта; деятельности; физических 

деятельности и (обеспечивают предупреждающий самостоятельно экспериментов, 

поддержания организацию либо осуществлять, описания и анализа 

необходимого уровня обучающимися своей преодолевающий контролировать и полученной 

физической учебной деятельности) зависимости от корректировать измерительной 

подготовленности.  алкоголя, табака, деятельность; информации, 
  психоактивных использовать все определения 
  веществ, азартных возможные ресурсы достоверности 
  игр и т.д. для достижения полученного 
  Сохраняющий поставленных целей результата 
  психологическую и реализации планов  

  устойчивость в деятельности;  

  ситуативно сложных выбирать успешные  

  или стремительно стратегии в  

  меняющихся различных  

  ситуациях. ситуациях  

ОК 09. Использовать УУД.02 ЛР 14. МР 03 Владение ПРу 05. 

информационные Обеспечивают Приобретение навыками Сформированность 

технологии в исследовательскую обучающимся познавательной, умений 

профессиональной компетентность, навыка оценки учебно- прогнозировать, 

деятельности. умение работать с информации в исследовательской и анализировать и 
 информацией цифровой среде, ее проектной оценивать 
  достоверность, деятельности, последствия 
  способности строить навыками бытовой и 
  логические разрешения производственной 
  умозаключения на проблем; деятельности 
  основании способность и человека, связанной 
  поступающей готовность к с физическими 
  информации и самостоятельному процессами, с 
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  данных. поиску методов 

решения 

практических задач, 

применению 

различных методов 

познания 

позиций 

экологической 

безопасности 

ОК 10. Пользоваться УУД.03 ЛР25. Осознающий МР 04 Готовность и ПРу 04. Владение 

профессиональной Обеспечивают значимость способность к методами 

документацией на социальную профессионального самостоятельной самостоятельного 

государственном и компетентность и учёт развития в информационно- планирования и 

иностранном языке. позиции других людей, выбранной познавательной проведения 
 умение слушать и профессии деятельности, физических 
 вступать в диалог,  владение навыками экспериментов, 
 участвовать в  получения описания и анализа 
 коллективном  необходимой полученной 
 обсуждении проблем,  информации из измерительной 
 взаимодействовать и  словарей разных информации, 
 сотрудничать со  типов, умение определения 
 сверстниками и  ориентироваться в достоверности 
 взрослыми  различных полученного 
   источниках результата 
   информации,  

   критически  

   оценивать и  

   интерпретировать  

   информацию,  

   получаемую из  

   различных  

   источников  
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ОК 11. Планировать УУД.02 ЛР25. Осознающий МР 09 Владение ПРу 05. 

предпринимательскую Обеспечивают значимость навыками Сформированность 

деятельность в исследовательскую профессионального познавательной умений 

профессиональной сфере. компетентность, развития в рефлексии как прогнозировать, 
 умение работать с выбранной осознания анализировать и 
 информацией профессии совершаемых оценивать 
   действий и последствия 
   мыслительных бытовой и 
   процессов, их производственной 
   результатов и деятельности 
   оснований, границ человека, связанной 
   своего знания и с физическими 
   незнания, новых процессами, с 
   познавательных позиций 
   задач и средств их экологической 
   достижения безопасности 
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Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

ключевыми работодателями: ЛР25 – осознание значимости 

профессионального развития выбранной профессии. 

В результате изучения учебного дисциплины «Физика» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник (на углублённом уровне изучения дисциплины) будет уметь: 

 демонстрировать на примерах роль и место физики в 

формировании современной научной картины мира, в развитии 

современной техники и технологий, в практической деятельности 

людей; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и 

другими естественными науками; 

 устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и 

применять основные физические модели для их описания и 

объяснения; 

 использовать информацию физического содержания при решении 

учебных, практических, проектных и исследовательских задач, 

интегрируя информацию из различных источников и критически ее 

оценивая; 

различать и уметь использовать в учебно-исследовательской 

деятельности методы научного познания (наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и 

др.) и  формы научного познания (факты, законы, теории), 

демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

 проводить прямые и косвенные изменения физических величин, 

выбирая измерительные приборы с учетом необходимой точности 

измерений, планировать ход измерений, получать значение 

измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по 

заданным формулам; 

 проводить исследования зависимостей между физическими 

величинами: проводить измерения и определять на основе 

исследования значение параметров, характеризующих данную 

зависимость между величинами, и делать вывод с учетом 

погрешности измерений;
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 использовать для описания характера протекания физических 

процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь 

между ними; 

 использовать для описания характера протекания физических 

процессов физические законы с учетом границ их применимости; 

 решать качественные задачи (в том числе и межпредметного 

характера): используя модели, физические величины и законы, 

выстраивать логически верную цепочку объяснения (доказательства) 

предложенного в задаче процесса (явления); 

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на 

основе анализа условия задачи выделять физическую модель, 

находить физические величины и законы, необходимые и 

достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять 

полученный результат; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 

 использовать информацию и применять   знания   о   принципах   

работы   и   основных характеристиках изученных машин, приборов 

и других технических устройств для решения практических, учебно-

исследовательских и проектных задач; 

 использовать знания о физических объектах и процессах в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, 

для принятия решений в повседневной жизни; 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и 

процессов на основе полученных теоретических выводов и 

доказательств; 

 характеризовать системную связь между основополагающими 

научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед 

человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, – и роль 

физики в решении этих проблем; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные 

физические задачи с выбором физической модели, используя 
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несколько физических законов или формул, связывающих известные 

физические величины, в контексте межпредметных связей; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся 

знаний, так и при помощи методов оценки. 
 

 Выпускник (на углублённом уровне изучения дисциплины) будет 

знать: 

 О роли и месте физики в современной научной картине мира; 

 Понимать физическую сущности наблюдаемых во Вселенной 

явлений; 

 Роль физики в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

 Основополагающие физические понятия, закономерности, законы и 

теории; 

 Физическую терминологию и символику.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 208 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 136 

лабораторные работы (если предусмотрено) 15 

практические занятия (если предусмотрено) 10 

исследовательская работа (индивидуальный проект) 20 

Профессионально-ориентированное содержание 19 

Промежуточная аттестация: экзамен 8 

 

2.2 Содержание учебной дисциплины с профильным элементом 

Профильная составляющая учебной дисциплины «ФИЗИКА» реализуется за счёт увеличения глубины 

формирования системы учебных заданий. Это обеспечивает эффективное осуществление выбранных целевых 

установок, обогащение различных форм учебной деятельности. 

Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке обучающихся в части: 

– общей системы знаний: содержательные примеры использования физико-математических идей и методов в 

профессиональной деятельности; 

– умений: различие в уровне требований к сложности применяемых алгоритмов; 

– практического использования приобретённых знаний и умений: индивидуального учебного опыта в построении 

физических моделей, выполнении исследовательских и проектных работ. 

В содержании учебной дисциплины по физике при подготовке по профессии 23.01.17 Мастер   по ремонту 

и обслуживанию автомобилей профильной составляющей является раздел «Механика», «Основы молекулярной 

физики и термодинамики», «Основы электродинамики». 
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В профильную составляющую входит профессионально направленное содержание, необходимое для 

усвоения профессиональной образовательной программы, формирования у обучающихся общих компетенций в 

соответствии с ФГОС по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей: 

 
Код Наименование общих компетенций 

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 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

общечеловеческих ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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Основанием интеграции выступает область профессиональной деятельности, объект профессиональной 

деятельности, виды профессиональной деятельности, а также общие и профессиональные компетенции 

выпускника. 

Область профессиональной деятельности выпускников: техническое обслуживание, ремонт автотранспортных 

средств. 

Объектом профессиональной деятельности являются автотранспортные средства; технологическое 

оборудование, инструмент и приспособления для технического обслуживания и ремонта автотранспортных 

средств. 

Виды профессиональной деятельности: 

-определять техническое состояние систем агрегатов, деталей и механизмов автомобиля; 

-осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно требованиям нормативно-технической 

документации; 

-производить текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии с требованиями 

технологической документации. 

Теоретические сведения по физике дополняются демонстрациями и лабораторными работами. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» предполагает выполнение индивидуального 

проекта, завершается изучение учебной дисциплины подведением итогов в форме экзамена в рамках 

промежуточной аттестации обучающихся. 

2.2 Содержание учебной дисциплины с профильным элементом 

 
Раздел учебной 

дисциплины 
«Физика» 

Учебные 

дисциплины 
профцикла 

Профильная составляющая (практическое применение) 

Механика МДК Устройство 

автомобиля 

Равномерное и равноускоренное движения при перемещении автомобиля. Влияние 

трения скольжения и трения качения на износ деталей. Преобразование возвратно- 

поступательного движения во вращательное. 

Основы МКТ. 

Термодинамика 

МДК Устройство 

автомобиля 

Температура горючей смеси, выхлопных газов, масла, воды в системе охлаждения. 

А) Давление повышается за счет увеличения температуры при сгорании горючей 
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  смеси. Вспышка происходит мгновенно, поэтому можно считать, что объем не 

изменяется. 

Б) Увеличение давления воздуха в баллонах колес при длительной езде. При сжатии 

объем уменьшается в 6 –7 и более раз, а давление возрастает до 1 Мпа и более. 

При сжатии воздуха в дизеле топливо самовоспламеняется. 

Алюминиевая головка блока имеет большую теплопроводность, чем чугунная, 

поэтому она предохраняет двигатель от перегрева и позволяет увеличивать его 

мощность. 

Вода – плохой проводник тепла. В верхнем бачке вода, охлаждающая двигатель 

может кипеть, а в нижнем превращаться в лед. 

Количество теплоты, полученной при сгорании топлива, частично идет на 

совершение работы (КПД). 

При недостаточной смазке работа по преодолению трения приводит к увеличению 

внутренней энергии. Это выражается в увеличении температуры, которая может 

достигнуть точки плавления вкладышей подшипников скольжения. 

КПД идеального двигателя меньше 1, а реального еще меньше. 

Действие термостата системы охлаждения основано на свойстве жидкостей 

интенсивно испаряться при повышении температуры. Термостат служит для 

автоматической 

регулировки постоянной температуры воды в системе охлаждения. 

Способность к испарению является важным показателем качества топлива. Чем 

легче топливо, тем лучше оно смешивается с воздухом и быстрее сгорает (почему 

для тяжелого топлива способность к испарению не имеет такого значения) 

Маслянистость (вязкость) масла характеризует способность масла образовывать 

пленку на поверхности металла. 

Поршень расширяется и может заклинить в цилиндре. 

Антифриз заливают в систему охлаждения в меньшем количестве, чем воду, так 

как он меньше расширяется. 

 ОП Основы 

материаловедения 

Строение металлов. Смазочные материалы и технические жидкости. Диаграмма 

растяжения. Пластичность, теплопроводность пластмасс. Теплопроводность 

металлов. 

Теплоемкость. Температура плавления. Виды топлива. 

Термическая обработка стали. Испытание на твердость. 
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  Технологические испытания металлов. 

Электро- 

динамика 

ОП Основы 

материаловедения 

Электропроводность металлов. Диэлектрики. 

Электроизоляционные материалы. 

 МДК Устройство 

автомобиля 

Заземление бензовозов. Конденсатор в прерывателе, в магнето, звуковом 

устройстве. ЭДС аккумуляторов, генераторов тока. Получение токов в катушке 

системы зажигания. При возрастании частоты вращения коленчатого вала 

увеличивается и частота вращения якоря генератора, при этом ЭДС генератора 

растет. Вследствие меняющегося тока, идущего по первичной обмотке, в ней 

возникает ЭДС самоиндукции в момент размыкания контактов прерывателя 

Колебания и 

волны 

МДК Устройство 

автомобиля 

Колебания поршней, клапанов, толкателей, плунжеров, топливного насоса, стрелки 

спидометра. 

Чтобы не возникло биение коленчатого вала и маховика, их балансируют. Глухой 

звук характерен для коренных и шатунных подшипников, звонкий – для поршневых 

пальцев и клапанов (в случае неисправности кривошипно-шатунного механизма). 

Применяется при проверке качества коленчатых валов. 

Высокое напряжение для зажигания рабочей смеси получается преобразованием 

тока низкого напряжения с помощью индукционных катушек, имеющих, как 

трансформатор две обмотки. 

Оптика МДК Устройство 

автомобиля 

Фары с дальним и близким светом, зеркала заднего вида. Стеклянный рассеиватель 

фары преломляет и рассеивает прямые и отраженные лучи. Спектральный анализ 

используют для определения состава сталей и сплавов, применяется при 

определении качества шлифовки стальных деталей. 

Физика атома МДК Устройство 

автомобиля 

Облучая поршневое кольцо нейтронами, делают его радиоактивным. По 

радиоактивности смазочного масла через некоторое время определяют степень 

износа кольца. По степени радиоактивности излучения судят о качестве фильтров. 

С помощью радиоактивного фосфора определяют износ покрышек. 

 

2.3 Тематический план 

Объём образовательной программы по общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования по 

профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» составляет: 

208 часов, из них аудиторная нагрузка во взаимодействии с преподавателем (включая практические 



 

 

работы) – 180 часов, индивидуальное проектирование – 20 часов, промежуточная аттестация – 8 часов. 
 
 

Вид учебной работы аудит. 
Количество часов 

Аудиторные занятия 
Содержание обучения 

всего лекции практ. и лаб. 

работы 

Введение 1 1  

1. Механика 27 22 5 

2.Молекулярная физика. Термодинамика 48 41 6 

3. Электродинамика 56 46 10 

4. Колебания и волны 22 20 2 

5. Оптика 12 10 2 

6. Основы специальной теории относительности 6 6 - 

7. Элементы квантовой физики 8 8 - 

Индивидуальный проект 20   

Промежуточная аттестация (экзамен) 8   

Итого 208 155 25 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем, акад. ч 
/  

в том числе в 
форме 

практической 
подготовки,  

акад. ч 

Коды 
компетенций и 

личностных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

Введение Физика – наука о природе.  Естественно- научный метод познания, его возможности и границы 

применимости. Физические законы. Границы применимости физических законов. Понятие о 

физической картине мира. Значение физики при освоении профессии 23.01.17 
«Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» 

1 ЛР 1- ЛР 7, ЛР 25, 

МР1-МР7, ПРу1-

ПРу5, ОК 01 - ОК 

5,ОК 9 

 

В том числе практических занятий и лабораторных занятий - - 

Лабораторное занятие - - 

Практическое занятие - - 

Самостоятельная работа обучающихся - - 

Раздел 1 Механика 27  

Тема 1.1 Кинематика Механическое движение. Перемещение. Путь. Скорость. Равномерное 

прямолинейное движение. Ускорение. Равнопеременное прямолинейное движение. 

Свободное падение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Равномерное 

движение по окружности  

13 

 

 
 

ЛР1-ЛР2, МР1-МР7, 

ПРу1-ПРу4, 

ОК 01-ОК 02, ОК 9 

Профессионально-ориентированное содержание: 1 

 

Стенд регулировки «развал – схождение» колёс 

Диагностический стенд с компьютерной системой обработки и отображения результатов 
измерения предназначен для контроля основных параметров положения осей колес любых 

типов легковых автомобилей 

 

В том числе практических занятий и лабораторных занятий 1  

Лабораторное занятие - - 

Практическое  занятие: 
Практическое занятие 1. Равномерность разгона. Расчет тормозного пути автомобиля. 

1 ЛР1-ЛР2, МР1-МР7   
ПРу1-ПРу5, ОК 01-



 

ОК 02, ОК 9 

Самостоятельная работа обучающихся - - 

Тема 1.2 Законы механики Ньютона. Первый закон Ньютона. Сила. Масса. Импульс. Второй закон 
Ньютона. Основной закон классической динамики. Третий закон Ньютона. Закон всемирного 

тяготения. Гравитационное поле. Сила тяжести. Вес. Способы измерения массы тел. Силы в 

механике.  

7 
 

 

 

ЛР1-ЛР5, МР1-МР7   

ПРу1-ПРу4 

ОК 01-ОК 02, ОК 9 

Профессионально-ориентированное содержание: 1 

Обеспечение низкого трения и плавности работы двигателя (система смазки) 

Законы Ньютона в автомобиле: 

Использование ремней безопасности. Особенности конструкции автомобиля  для получения 
большего ускорения 

 

В том числе практических занятий и лабораторных занятий 1  

Лабораторное занятие: 

Лабораторное занятие 1. Исследование движения тела под действием постоянной силы.  

1 ЛР1-ЛР2, МР1-МР7, 

ПРу1-ПРу5, 

ОК 01-ОК 02, ОК9 

Практическое занятие - - 

Самостоятельная работа обучающихся - - 

Тема 1.3 Законы сохранения в механике. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Работа силы. Работа потенциальных сил. Мощность. Энергия. Кинетическая энергия. 

Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. Применение законов 

сохранения. 

4 ЛР1-ЛР2, МР1-МР7   

ПРу1-ПРу5, 

ОК 01-ОК 02 

Профессионально-ориентированное содержание: 1 

Преобразование энергии в механизмах. Система холостого хода. Движение автомобиля 

в гору и под гору. Выбор передачи. Превращение энергии в стартере 

 

 В том числе практических занятий и лабораторных занятий 3  

 Лабораторное занятие: 

Лабораторное занятие 2. Изучение законов сохранения на примере удара шаров и 
баллистического маятника. 

1 

 
 

 

ЛР1-ЛР7, МР1-МР7   

ПРу1-ПРу5, 

ОК 01-ОК 02, ОК9 

Лабораторное занятие 3.Изучение особенностей силы трения (скольжения). 1 ЛР1-ЛР7, МР1-МР7   

ПРу1-ПРу5 

ОК 01-ОК 02, ОК6 

 Практическое занятие 2.Определение КПД простых механизмов. 1 ЛР1-ЛР2 

ОК 01-ОК 02, ОК 9 

 Самостоятельная работа обучающихся - - 

Раздел 2  Основы молекулярной физики и термодинамики 48  



 

Тема2.1 Основы молекулярно-кинетической теории. Идеальный газ. Основные положения 

молекулярно-кинетической теории. Размеры и масса молекул и атомов. Броуновское движение. 
Диффузия. Силы и энергия межмолекулярного взаимодействия.  Строение газообразных, 

жидких и твердых тел. Скорости движения молекул и их измерение. Идеальный газ. Давление 

газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов. Температура и ее 
измерение. Газовые законы. Абсолютный нуль температуры. Термодинамическая шкала 

температуры. Уравнение состояния идеального газа. Молекулярная газовая постоянная 

9 ЛР1-ЛР7, МР1-МР7, 

ПРу1-ПРу5, 

ОК 01-ОК 02, ОК9 

Профессионально-ориентированное содержание: 1 

Приготовление топливной смеси  
Диффузия для повышения срока службы автомобиля. 

Пневматические инструменты (отвертки, дрели, отбойные молотки, насос). Пневматический 

усилитель привода выключения сцепления, усилитель рулевого  

управления. 

 

В том числе практических занятий и лабораторных занятий 1  

Лабораторное занятие - - 

Практическое занятие 

Практическое занятие 3. Решение задач по теме молекулярная физика  производственной 

направленности 

1 ЛР1-ЛР2, МР1-МР7   

ПРу1-ПРу4 

ОК 01-ОК 02, ОК 9 

Самостоятельная работа обучающихся - - 

Тема 2.2 Основы термодинамики. Основные понятия и определения. Внутренняя энергия системы. 

Внутренняя энергия идеального газа. Работа и теплота как формы передачи энергии. 

Теплоемкость. Удельная теплоемкость. Уравнение теплового баланса. Первое начало 

термодинамики. Адиабатный процесс. Принцип действия тепловой машины. КПД теплового 
двигателя. Второе начало термодинамики. Термодинамическая шкала температур. 

Холодильные машины. Тепловые двигатели. Охрана природы. 

20 ЛР1-ЛР5, МР1-МР7, 

ПРу1-ПРу5, 

ОК 01-ОК 02 

 В том числе практических занятий и лабораторных занятий 2  

Лабораторное занятие - - 

Практическое профессионально-ориентированное занятие 

Практическое занятие 4. Расчет КПД тепловой машины. Расчет коэффициента теплового 
расширения. Способы охлаждения двигателя. 

 

1 

ЛР1-ЛР3, МР1-МР7, 

ПРу1-ПРу5, 

ОК 01-ОК 02, ОК 9 

Самостоятельная работа обучающихся - - 

Тема 2.3 Свойства паров испарение и конденсация. Насыщенный пар иего свойства. Абсолютная и 

относительная влажность воздуха. Точка росы. Кипение. зависимость температуры кипения от 

давления. Перегретый пар и его использование в технике. 

6 2 

В том числе практических занятий и лабораторных занятий 1  

Лабораторное занятие 4.Измерение влажности воздуха. 1 ЛР1-ЛР5, МР1-МР7, 

ПРу1-ПРу4, 

ОК 01-ОК 02 

Практическое занятие - - 



 

Самостоятельная работа обучающихся - - 

 Тема 2.4 Свойство жидкостей. Характеристика жидкого состояния вещества. Поверхностный слой 
жидкости. Энергия поверхностного слоя. Явления на границе жидкости с твердым телом. 

Капиллярные явления. 

5 ЛР1-ЛР2, МР1-МР7   

ПРу1-ПРу5, 

ОК 01-ОК 02 

Профессионально-ориентированное содержание: 1 ПК1.1 

Капиллярная дефектоскопия – основана на проникновении индикаторных жидкостей в 

полости поверхностных и сквозных несплошностей материала. 

 Движение жидкостей (газов) по трубам переменного сечения. Закон Бернулли. Ламинарный и 
турбулентный поток жидкости (газа). 

 

 В том числе практических занятий и лабораторных занятий 1  

 Лабораторное занятие 
Лабораторное занятие 5. Измерение поверхностного натяжения жидкости. 

1 ЛР1-ЛР2, МР1-МР7   

ПРу1-ПРу4 
ОК 01-ОК 02 

 Практическое занятие - - 

 Самостоятельная работа обучающихся - - 

 Тема 2.5  Свойства твердых тел.  Характеристика твердого состояния вещества. Упругие свойства 

твердых тел. Тепловое расширение твердых тел и жидкостей. Плавление и кристаллизация 

5 ЛР1-ЛР2, МР1-МР7   

ПРу1-ПРу4 

ОК 01-ОК 02 

Профессионально-ориентированное содержание 1 ЛР1-ЛР7, 

ОК 01-ОК 02, ОК9 

ПК1.1 
Термические способы: пайка (ускорение процесса диффузии нагреванием и плавлением 
вещества связки); сварка соединяет две отъединившиеся части детали (дуговой разряд); 

 наплавка устраняет трещины, отколы, износ (например, зубья шестерней восстанавливают 
наплавкой хромом).  

 

В том числе практических занятий и лабораторных занятий 2  

Лабораторное занятие 

Лабораторная работа 6.Изучение теплового расширения твердых тел. 

1 ЛР1-ЛР7, МР1-МР7  

ПРу1-ПРу4 

ОК 01-ОК 02 ПК1.1 

ПК1.2 

Практическое  занятие 

Практическая занятие 5. Исследование удлинения резинового шнура (буксировочного тросса) с 

увеличением нагрузки. 

1 ЛР1-ЛР2 

ОК 01-ОК 02 

Самостоятельная работа обучающихся - - 

Раздел 3 Электродинамика 56 3 

Тема 3.1 Электрическое поле.  Электрические заряды. Закон сохранения заряда. Закон Кулона 

Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. 

16 ЛР1-ЛР2, МР1-МР7   

ПРу1-ПРу5, 

ОК 01-ОК 02 



 

Работа сил электростатического поля. Потенциал. Разность потенциалов. Эквипотенциальные 

поверхности. Связь между напряженностью и разностью потенциалов электрического поля. 
Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Проводники в электрическом 

поле. Конденсаторы. Соединение конденсаторов в батарею. Энергия заряженного конденсатора. 

Энергия электрического поля 

ПК1.2; ПК3.2, ПК3.5 

 В том числе практических занятий и лабораторных занятий 1  

 Лабораторное занятие - - 

 Практическое  занятие 

Практическое занятие 6.Сборка системы конденсаторов в системе зажигания. 

1 ЛР1-ЛР2, МР1-МР7   

ПРу1-ПРу4 

ОК 01-ОК 02 

 Самостоятельная работа обучающихся - - 

Тема 3.2 Законы постоянного тока.  Условия, необходимые для возникновения и поддержания 
электрического тока. Сила тока и плотность тока. Закон Ома для участка цепи без ЭДС. 

Зависимость электрического сопротивления от материала,длины и площади поперечного 

сечения проводника. Зависимость электрического сопротивления проводника от температуры. 

Электродвижущая сила источника тока. Закон Ома для полной цепи. Соединение проводников. 
Соединение источников электрической энергии в батарею. Закон Джоуля -Ленца. 

14 ЛР1-ЛР2, МР1-МР7   

ПРу1-ПРу4 

ОК 01-ОК 02 
ПК1.2; ПК3.2 

Профессионально-ориентированное содержание: 1 

Системы электрообогрева. Стартер, генератор, работа аккумулятора (заряд и разряд).  

В том числе практических занятий и лабораторных занятий 5  

Лабораторное занятие: 

Лабораторное занятие 7.Изучение закона Ома для участка цепи, последовательного и 
параллельного соединения проводников. 

Лабораторное занятие 8.Изучение закона Ома для полной цепи. 

Лабораторное занятие 9.Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника 

напряжения. 

3 ЛР1-ЛР5, МР1-МР7   

ПРу1-ПРу4 

ОК 01-ОК 02 

ПК1.2, ПК3.2 

Практическое занятие 

Практическое занятие 7.Параллельное включение потребителей тока в системе электрического 

питания автомобиля 
Практическое занятие 8.Регуляторы напряжения. Ограничители тока. 

2 ЛР1-ЛР7, МР1-МР7   

ПРу1-ПРу4 

ОК 01-ОК 02 

Самостоятельная работа обучающихся - - 

Тема 3.3 Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. Электронный газ. 

Работа выхода. Электрический ток в электролитах. Электролиз. Законы Фарадея. 
Применение электролиза в технике. Электрический ток в газах и вакууме. Ионизация газа. 

Виды газовых разрядов. Понятие о плазме. Свойства и применение электронных пучков. 

Электрический ток в полупроводниках. Собственная проводимость полупроводников. 
Полупроводниковые приборы. 

5 ЛР1-ЛР5, МР1-МР7   

ПРу1-ПРу4 

ОК 01-ОК 02, ПК3.2 

 Профессионально-ориентирован6ное содержание: 1 ЛР1-ЛР5, МР1-МР7 



 

 Электролитический способ устраняет износ покрытием деталей в электролитической ванне 

хромом или никелем. 
Техническое состояние электрических и электронных систем автомобилей 

 ПРу1-ПРу4 

ОК 01-ОК 02 

В том числе практических занятий и лабораторных занятий 1  

Лабораторное занятие 

10.Исследование полупроводниковых приборов. 

1 ЛР1-ЛР7, МР1-МР7 

ПРу1-ПРу4 

ОК 01-ОК 02 

ПК1.2, К3.2 

Практическое занятие - - 

Самостоятельная работа обучающихся - - 

Тема 3.4 Магнитное поле. Вектор магнитной индукции магнитного поля. Действие магнитного поля на 

прямолинейный проводник с током. Закон Ампера. Взаимодействие токов. Магнитный поток. 

Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле. Действие магнитного поля на 
движущийся заряд. Сила Лоренца. Определение удельного заряда. Ускорители заряженных 

частиц.  

9 ЛР1-ЛР7, МР1-МР7   

ПРу1-ПРу5 

ОК 01-ОК 02 

Профессионально-ориентированное содержание 1 

Магнитная дефектоскопия – основана на исследовании магнитных полей рассеяния вокруг 

деталей после их намагничивания 

 

В том числе практических занятий и лабораторных занятий - - 

Лабораторное занятие - - 

Практическое занятие - - 

Самостоятельная работа обучающихся - - 

 Тема 3.5  Электромагнитная индукция. 

Электромагнитная индукция. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Энергия 
магнитного поля. 

6 ЛР1-ЛР5, МР1-МР7   

ПРу1-ПРу4 

ОК 01-ОК 02 

В том числе практических занятий и лабораторных занятий 3  

Лабораторное занятие 

Лабораторное занятие11.Изучение явления электромагнитной индукции. 

Лабораторное занятие 12.Измерение индуктивности катушки. 

2 ЛР1-ЛР6, МР1-МР7   

ПРу1-ПРу4 

ОК 01-ОК 02 ПК1.2 

Практическое профессионально-ориентированное занятие 

Практическое занятие 9. Получение токов высокого в катушке системы зажигания, в генераторе 

автомобиля. 

1 ЛР1-ЛР7, МР1-МР7 

ПРу1-ПРу4 

ОК 01-ОК 02 

ПК3.2 

 Самостоятельная работа обучающихся - - 

Раздел 4  Колебания и волны 22  



 

 Тема 4.1 Механические колебания. Колебательное движение. Гармонические колебания. Свободные 

механические колебания.  Линейные механические колебательные системы. Превращение 
энергии при колебательном движении. Свободные затухающие механические колебания. 

Вынужденные механические колебания.  

3 ЛР1-ЛР7, МР1-МР7  

ПРу1-ПРу4 

ОК 01-ОК 02 

Профессионально-ориентированное содержание: 1 

Колебания приборных ремней в цепной передачи. Внутренние колебания при работе 

механизмов. Применение рессоры для уменьшения ускорения колебаний.  

 

В том числе практических занятий и лабораторных занятий - - 

Лабораторное занятие - - 

Практическое занятие - - 

Самостоятельная работа обучающихся - - 

Тема 4.2 Упругие волны. Поперечные и продольные волны. Характеристики волны. Уравнение 

плоской бегущей волны. Интерференция волн. Понятие о дифракции. Звуковые волны. 

Ультразвук и его применение. 

3  
 

ЛР1-ЛР7, МР1-МР7  

ПРу1-ПРу4 

ОК 01-ОК 02 Профессионально-ориентированное содержание: 1 

Звуковые сигналы и их восприятие. Маскировка звуковых сигналов, 

шумов.Применение ультразвука при проверке качества коленчатых валов. Работа со 

стетоскопом - прослушивание работы механизмов. 

 

В том числе практических занятий и лабораторных занятий - - 

Лабораторное занятие - - 

Практическое занятие - - 

Самостоятельная работа обучающихся - - 

 Тема 4.3 Электромагнитные колебания. Свободные электромагнитные колебания. Превращение 
энергии в колебательном контуре. Затухающие электромагнитные колебания. Генератор 

незатухающих электромагнитных колебаний. Вынужденные электрические колебания. 

Переменный ток. Генератор переменного тока. Емкостное и индуктивное сопротивления 

переменного тока. Закон Ома для электрической цепи переменного тока. Работа и мощность 
переменного тока. Генераторы тока. Трансформаторы. Токи высокой частоты. Получение, 

передача и распределение электроэнергии. 

7 ЛР1-ЛР5, МР1-МР7   

ПРу1-ПРу5 

ОК 01-ОК 02 

Профессионально-ориентированное содержание 

Индуктивность катушки в системе зажигания. Генератор переменного тока, система  

1 

генератора в автомобиле.  

В том числе практических занятий и лабораторных занятий 2  

Лабораторное занятие 
 13.Индуктивные и емкостные сопротивления в цепи переменного тока 

1 ЛР1-ЛР7, МР1-МР7   

ПРу1-ПРу4 

ОК 01-ОК 02, ПК3.2 



 

Практическое  занятие 

Практическое занятие10.Исследование зависимости силы тока от электроемкости конденсатора 
в цепи переменного тока. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 4.4  Электромагнитные волны. Электромагнитное поле как особый вид материи. 

Электромагнитные волны. Вибратор Герца. Открытый колебательный контур. Изобретение 
радио А.С. Поповым. Понятие о радиосвязи. Применение электромагнитных волн. 

5 ЛР1-ЛР7, МР1-МР7  

ПРу1-ПРу5 

ОК 01-ОК 02, ПК3.1 

Профессионально-ориентированное содержание: 1 

Радиосвязь в автомобилях. Радиопомехи от контактной сети. 

Возникновение радиопомех в системе зажигания. Радар. 
Ультразвуковая дефектоскопия – основана на отражении ультразвука от границы материал – 

дефект. 

 

В том числе практических занятий и лабораторных занятий - - 

Лабораторное занятие - - 

Практическое занятие - - 

Самостоятельная работа обучающихся - - 

Раздел5 Оптика 12  

Тема 5.1 Природа света. Скорость распространения света. Законы отражения и преломления. Света. 
Полное отражение. Линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы 

3 ЛР1-ЛР2, МР1-МР7   

ПРу1-ПРу4 
ОК 01-ОК 02 Профессионально-ориентированное содержание: 1 

Принцип работы прожектора. Выпуклые, вогнутые, плоские зеркала. 

Оптический прибор для диагностики системы зажигания, который даёт вспышки согласованно 
с вращением, освещая определенные метки на шкиве коленчатого вала 

 

В том числе практических занятий и лабораторных занятий - - 

Лабораторное занятие - - 

Практическое занятие - - 

 Самостоятельная работа обучающихся - - 

 Тема 5.2  Волновые свойства света. Интерференция света. Когерентность световых лучей. 
Интерференция в тонких пленках.  Полосы равной толщины. Кольца Ньютона. Использование 

интерференции в науке и технике. Дифракция света. Дифракция на щели в параллельных 

лучах. Дифракционная решетка. Понятие о голографии. Поляризация поперечных волн. 

Поляризация света. Двойное лучепреломление. Поляроиды. Дисперсия света. Виды спектров. 
Спектры испускания. Спектры поглощения. Ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. 

Рентгеновские лучи. Их природа и свойства. 

7 ЛР1-ЛР5, МР1-МР7   

ПРу1-ПРу4 

ОК 01-ОК 02 



 

Профессионально-ориентированное содержание: 1 

Применение поляризаторов. 
Применение спектрального анализа в контроле качества обработки поверхностей. 

 

В том числе практических занятий и лабораторных занятий 2  

Лабораторное занятие 

Лабораторное занятие 14. Измерение показателя преломления стекла 
Лабораторное занятие 15. Наблюдение сплошного и линейчатого спектра 

2 ЛР1-ЛР2, МР1-МР7   

ПРу1-ПРу4 

ОК 01-ОК 02 

Практическое занятие - - 

Самостоятельная работа обучающихся - - 

Раздел 6  Основы специальной теории относительности  6  

 Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Постулаты Эйнштейна. Пространство и 

время специальной теории относительности.  Связь массы и энергии свободной частицы. 

Энергия покоя 

6 ЛР1-ЛР6, МР1-МР7   

ПРу1-ПРу4 

ОК 01-ОК 02 

В том числе практических занятий и лабораторных занятий - - 

Лабораторное занятие - - 

Практическое занятие - - 

Самостоятельная работа обучающихся - - 

Раздел 7  Элементы квантовой физики 8  

Тема 7.1 Квантовая оптика. Тепловое излучение. Распространение энергии в спектре абсолютно 

черного тела. Квантовая гипотеза Планка. Фотоны. Внешний фотоэлектрический эффект. 

Внутренний фотоэффект. Типы фотоэлементов. Давление света. Понятие о корпускулярно-
волновой природе света  

Профессионально-ориентированное содержание: 

1 ЛР1-ЛР6, МР1-МР7   

ПРу1-ПРу4 

ОК 01-ОК 02 

Фотореле. Система сигнализации. 1  

В том числе практических занятий и лабораторных занятий - - 

Лабораторное занятие - - 

Практическое занятие - - 

Самостоятельная работа обучающихся - - 

Тема 7.2 Физика атома. Развитие взглядов на строение вещества. Закономерности в атомных спектрах 
водорода. Ядерная модель атома. Опыты Э.Резерфорда. Модель атома по Н.Бору. Гипотеза де 

Бройля. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Квантовые генераторы. 

1 ЛР1-ЛР6, МР1-МР7   

ПРу1-ПРу4 

ОК 01-ОК 02 

Профессионально-ориентированное содержание: 1 

Применение лазерной сварки. Лазер для контроля геометрии изготовления деталей  

В том числе практических занятий и лабораторных занятий - - 

Лабораторное занятие - - 

Практическое занятие  - 



 

 
 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся - - 

Физика атомного ядра. Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного распада. 
Способы наблюдения и регистрации заряженных частиц. Строение атомного ядра. Деффект 

массы. Ядерные реакции. Цепная ядерная реакция. Управляемая цепная реакция. 

Биологическое действие излучений. Элементарные частицы 

3 ЛР1-ЛР5, МР1-МР7   

ПРу1-ПРу4 

ОК 01-ОК02, ПК3.2 

Профессионально-ориентированное содержание: 1 

Определение износа автомобильных покрышек радиоактивным фосфором 

Радиоактивное излучение, отложение в цилиндре ДВС, качество фильтров 

ДВС. Примеси радиоактивных изотопов (светящиеся циферблаты, шкалы). 
Радиационные методы контроля 

 

В том числе практических занятий и лабораторных занятий - - 

Лабораторное занятие - - 

Практическое занятие - - 

 Самостоятельная работа обучающихся - - 

 Индивидуальный проект 20 ЛР1-ЛР7, ЛР 25, 

МР1-МР7   ПРу1-

ПРу5, ОК01-05, ПК-

3.2 

Промежуточная аттестация: экзамен 8 ЛР1-ЛР7, МР1-МР7   

ПРу1-ПРу5, ОК01-05 

Итого: 208  



32  

 

 

Примерные темы индивидуального проекта: 

 

1. Учет силы трения покоя, качения, скольжения в эксплуатации автомобиля. 

Амортизаторы. 

2. Законы сохранения в профессии автомеханика (механическая работа и 

мощность. Двигатель - источник механической энергии. Упругий и неупругий 

удар. Преобразование энергии в механизмах). 

3. Польза и вред инерции на производстве. Законы Ньютона в профессии 

автомеханика. 

4. Диффузия газов. Диффузия для повышения срока службы автомобиля. 

Броуновское движение. Различные виды пыли в воздухе. 

5. Легковоспламеняющиеся и взрывоопасные синтетические материалы. Меры 

безопасности при хранении и использовании легковоспламеняющихся и 

взрывоопасных синтетических материалов Насосы высокого давления. 

Масляный насос. Манометры различных типов. 

6. Радиатор. Свойства твердых тел. Теплопроводность. 

7. Характеристики гидравлических, пневматических, рычажных тормозных 

систем в профессии автомеханика. 

8. Применение электрического тока в профессиональной деятельности 

автомеханика 

9. Электрические цепи постоянного электрического тока в профессии 

автомеханика 

10. Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля – Ленца в профессии 

автомеханика. 

11. Мощность электрического тока в профессии автомеханика. 

12. Движение жидкостей (газов) по трубам переменного сечения. Закон Бернулли. 

Ламинарный и турбулентный поток жидкости (газа). 

13. Деформация твердых тел. Виды деформации. Механическое напряжение. 

Закон Гука в профессии автомеханика. 

14. Первый закон термодинамики Принцип действия тепловых двигателей. 

Коэффициент полезного действия тепловых двигателей. 

15. Экологические проблемы использования тепловых двигателей. Статистика 

эффективности, безопасности, экологичности дорожного движения в России. 

Факторы, влияющие на безопасность на дорогах. 

16. Применение закона электромагнитной индукции. Самоиндукция. Энергия 

магнитного поля в профессии автомеханика 

17. Переменный ток. Емкостное и индуктивное сопротивления переменного тока. 

Закон Ома для электрической цепи переменного тока. Работа и мощность 

переменного тока. 

18. Оптические приборы. Особенности использования в автомобилях. 

19. Полупроводниковые приборы и их использование в автомобиле. 

20. Способы диагностики дефектов с использованием ультразвукового и 

инфракрасного излучения. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

ФИЗИКИ. Помещение кабинета физики должно удовлетворять требованиям 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и 

быть оснащено типовым оборудованием. 

Оборудование учебного кабинета: 

-рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- учебно-методический комплекс дисциплины: 

* рабочая программа учебной дисциплины «Физика»; 

* КТП; 

* комплект контрольно-оценочных средств; 

* методические указания для студентов по проведению лабораторных работ; 

* методические указания для студентов по проведению практических работ. 

- наглядные пособия: 

* комплекты учебных таблиц, плакаты, 

* портреты выдающихся ученых-физиков и астрономов 

* комплект учебно-наглядных пособий; 

* демонстрационные приборы; 

* лабораторное оборудование; 

* стенд для изучения правил ТБ. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1 Основные печатные издания 

1. Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического 

профиля: учебник для образовательных учреждений сред. проф. образования. — 

М., 2019. 

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

профиля. Сборник задач: учеб. пособие для образовательных учреждений сред. 

проф. образования. — М., 2019. 

3. Трофимова Т.И., Фирсов А.В. Физика. Справочник. — М., 2018. 

4. Фирсов А.В. Физика для профессий и специальностей технического и 

естественнонаучного профилей: учебник для образовательных учреждений сред. 

проф. образования / под ред. Т. И. Трофимовой. — М., 2018. 

Дополнительные источники: 
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1. Самойленко П.И. Сборник задач и вопросы по физике: учебное пособие для 

студентов образовательных учреждений среднего профессионального 

образования / П.И.Самойленко, А.В. Сергеев – 4-е изд., стереотип. – М.: 

Издательский центр «Академия»,2018. 

2. Лукашин В.И. Сборник задач по физике, В.И.Лукашин, Е.В.Иванова. – 15-е 

изд. – М.:Просвещение, 2018. 

3. Кабардин О.Ф. Физика: Справочные материалы: учебные пособия для 

учащихся. – 3-е изд.- М.: Просвещение, 2019. 

4. Рымкевич А.П. Физика. Задачник. 10 – 11 кл.: пособие для 

общеобразовательных учреждений / А.П.Рымкевич. – 14-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2019. 

5. Физика в таблицах универсальное справочное пособие для школьников и 

абитуриентов. 

6. Т.И. Трофимова. Справочник по физике. Учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений начального и среднего профессионального 

образования. М. Академия, 2018г 

7. Физика: Энциклопедия. / Под ред. Ю.В.Прохорова. – М.: Большая 

Российская энциклопедия, 2019. 

3.2.2. Электронные источники: 

8. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов). 

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

10. www.booksgid.com (ВоокsGid. Электронная библиотека). 

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

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

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

14. www. school.edu.ru (Российский образовательный портал. Доступность, 

качество, эффек- тивность). 

15. www.ru/book (Электронная библиотечная система). 

16. www.alleng.ru/edu/phys.htm (Образовательные ресурсы Интернета — 

Физика). 

17. www. school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов). https//fiz.1september.ru (учебно-методическая газета 

«Физика»). 

http://www.fcior.edu.ru/
http://www.dic.academic.ru/
http://www.booksgid.com/
http://www.globalteka.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www/
http://www/
http://www.alleng.ru/edu/phys.htm
http://www/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. Контроль и оценка результатов 

личностного развития (ЛР) производится на основе наблюдения и анализа 

портфолио. 

Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания ) 

Формы контроля 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

Умение   

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 

теоретические 

вопросы 

зачет 

определять характер физического 

процесса по графику, таблице, формуле 

лабораторная 

работа 

защита 

лабораторных 

работ 

делать выводы на основе экспериментальных 

данных 

практическая 

работа 

практическое 

задание 

применять полученные знания для 

решения физических задач 

практическая 

работа 

практическое 

задание 

использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной 

жизни 

теоретические 

вопросы 
зачет 

знание   

смысл понятий: физическое явление, 

гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, 
электромагнитное поле, волна, фотон, атом, 

теоретические 

вопросы 
экзамен 

смысл физических величин: скорость, 

ускорение, масса, сила,. импульс, работа, 

механическая       энергия,  абсолютная 

температура, средняя кинетическая энергия, 

количество      теплоты, элементарный 

электрический заряд 

практическая 

работа 
устный ответ 

смысл физических законов классической 

механики, всемирного тяготения, сохранения 

практическая 

работа 

экзамен 
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энергии импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной 

индукции,фотоэффекта 

  

вклад российских и зарубежных 

ученых,оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики 

теоретические 

вопросы 
устный ответ 

 

 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1. Проводить наблюдения, 

планировать и выполнять 

эксперименты, 

2. Выдвигать гипотезы и строить 

модели, применять полученные 

знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и 

свойств веществ; практического 

использования физических знаний; 

3.Оценивать достоверность 

естественнонаучной информации 

Технический диктант, решение задач, 

лабораторная работа 

Индивидуальный проект «Физика в 

профессии «мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей»» 

» 

 

Контроль личностных результатов освоения учебного материала по программе 

«Физика» осуществляется через интерпретацию результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы.  

Контроль метапредметных результатов освоения учебного материала по 

программе «Физика» осуществляется через выполнение индивидуальной 

самостоятельной работы, защиты проектных работ, участие обучающихся в 

конкурсах, олимпиадах, семинарах, в подготовке докладов и рефератов, 

использовании электронных источников, навыки работы в социальных сетях. 

Контроль предметных результатов освоения учебного материала по программе 

«Физика» осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

 
Результаты 

обучения 

Критерии оценки Методы и формы оценки 

Личностные: 

ЛР 13, ЛР14, 

ЛР25, ЛР19, 

ЛР24, ЛР02, 

ЛР10, ЛР09. 

Метапредметны 

е: 

МР 01, МР04, 

«Отлично» - теоретическое 
содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 
предусмотренные программой учебные задания 

выполнены, качество их выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - теоретическое содержание курса 

освоено полностью, без пробелов, некоторые 

• Компьютерное тестирование 
на знание терминологии по 

теме; 

• Тестирование 
• Контрольная работа 
• Самостоятельная 
работа 

• Защита реферата 
• Семинар 



37  

МР09, МР02, умения сформированы недостаточно, все • Наблюдение за выполнением 

МР05, МП03. 

Предметные: 

ПРу 05, ПРу 04, 

ПРу 03, ПРу 01, 

Пру 02. 

предусмотренные программой учебные задания 
выполнены, некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - теоретическое 

содержание курса освоено частично, но 
пробелы не носят существенного характера, 

практического 
задания (деятельностью 

студента/ов) 

• Оценка выполнения 

практического задания 
(работы) 

 необходимые умения работы с освоенным • Подготовка и выступление с 
 материалом в основном докладом, сообщением, 
 сформированы, большинство предусмотренных презентацией… 
 программой обучения учебных заданий • Решение ситуационных задач 
 выполнено, некоторые из • Деловая игра 
 выполненных заданий содержат ошибки.  

 «Неудовлетворительно» -  

 теоретическое содержание  

 курса не освоено, необходимые умения не  

 сформированы, выполненные учебные  

 задания содержат грубые  

 ошибки.  

 

 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Освоение знаний о фундаментальных 

физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной 

физической картины мира; наиболее 

важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на 

развитие техники и технологии; 

методах научного познания природы 

Тестирование 
Оценка «отлично» - 85 до 

100 баллов; 

оценка «хорошо» – от 64 до 

84 баллов; 

оценка «удовлетворительно» 

– от 50 до 63; 

оценка 

«неудовлетворительно» – 

менее 50 баллов 

Тестирование; 

контрольная работа 

по теме 

Овладение умениями проводить 

наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и 

строить модели, применять 

полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических 

явлений и свойств веществ; 

практически использовать физические 

знания; оценивать достоверность 

естественно-научной информации 

Критерии оценки вынесены за 
таблицу 

Выполнение 

лабораторно- 

практических работ 

по теме 

Использование приобретенных знаний 

и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности собственной 

жизни, рационального 

природопользования и охраны 

окружающей среды и возможность 

применения знаний при решении задач, 

Критерии оценки вынесены за 
таблицу 

экзамен 
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возникающих в последующей 

профессиональной деятельности 

  

 
 

4.1. Критерии оценки при выполнении контрольной работы 

Оценка 
Знания, умения, навыки и другие компетенции, которые должен 

продемонстрировать студент 

 
Отлично (5) 

На вопросы даны исчерпывающие ответы, проиллюстрированные 

наглядными примерами там, где это необходимо. Ответы изложены 

грамотным научным языком, все термины употреблены корректно, 
все понятия раскрыты верно. 

 

 
Хорошо (4) 

На вопросы даны в целом верные ответы, но с отдельными 

неточностями, не носящими принципиального характера. Не все 

термины употреблены правильно, присутствуют отдельные 

некорректные утверждения и грамматические / стилистические 

погрешности изложения. Ответы не проиллюстрированы примерами 
в должной мере. 

 

 
Удовлетворительно 

(3) 

Ответы на вопросы носят фрагментарный характер, верные выводы 

перемежаются с неверными. Упущены содержательные блоки, 

необходимые для полного раскрытия темы. Студент в целом 

ориентируется в тематике учебного курса, но испытывает проблемы 

с раскрытием конкретных вопросов. 

Также оценка «удовлетворительно» ставится при верном ответе на 

один вопрос и неудовлетворительном ответе на другой. 

Неудовлетворительно 

(2) 

Ответы на вопросы отсутствуют либо не соответствуют содержанию 

вопросов. Ключевые для учебного курса понятия, содержащиеся в 

вопросах, трактуются ошибочно. 

 

4.3. Критерии оценки при выполнении лабораторно-практических работ 

 

Оценка 
Знания, умения, владения и другие компетенции, которые 

должен продемонстрировать студент 

 
 

Отлично (5 баллов) 

Содержание задания (проекта) соответствует поставленной цели и 

задачам. Задание (проект) содержит элементы научного 

исследования. Представление задания (проекта) убедительно, ярко и 

логично. Высокая глубина и степень проработанности задания 
(проекта). Сделан вывод по результатам работы. 

 
 

Хорошо (4 балла) 

Содержание задания (проекта) соответствует поставленным целям и 

задачам. Творческое задание (проект) содержит элементы научного 

исследования. Достаточная глубина и степень проработанности 

творческого задания (проекта). Допущены неточности в 
формулировках вывода. 

 
 

Удовлетворительно 

(3 балла) 

Содержание задания (проекта) в основном соответствует 

поставленным целям и задачам. Задание (проект) не содержит 

элементы научного исследования. Недостаточная глубина и степень 

проработанности задания (проекта). Допущены неточности и 

незначительные ошибочные вычисления, которые в целом не влияют 

на итог выполнения задания. 
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 Содержание задания (проекта)   не   соответствует   поставленным 

Неудовлетворительно целям и задачам. Информация представлена на репродуктивном 

(2 балла) уровне. При   выполнении   задания   допущены   грубые   ошибки, 
 дающие в целом неверный результат. 

 

4.4. Критерии оценки ответа на экзамене 

Оценка 
Знания, умения, навыки и другие компетенции, которые должен 

продемонстрировать студент 

 

Отлично 

(5 баллов) 

На вопросы даны исчерпывающие ответы, проиллюстрированные 

наглядными примерами там, где это необходимо. Ответы изложены 

грамотным научным языком, все термины употреблены корректно, все 
понятия раскрыты верно. 

 
 

Хорошо 

(4 балла) 

На вопросы даны в целом верные ответы, но с отдельными 

неточностями, не носящими принципиального характера. Не все 

термины употреблены правильно, присутствуют отдельные 

некорректные утверждения и грамматические / стилистические 

погрешности изложения. Ответы не проиллюстрированы примерами в 

должной мере. 

 

 
Удовлетворительно 

(3 балла) 

Ответы на вопросы носят фрагментарный характер, верные выводы 

перемежаются с неверными. Упущены содержательные блоки, 

необходимые для полного раскрытия темы. Студент в целом 

ориентируется в тематике учебного курса, но испытывает проблемы с 

раскрытием конкретных вопросов. 

Также оценка «удовлетворительно» ставится при верном ответе на один 

вопрос и неудовлетворительном ответе на другой. 

Неудов-но 
(2 балла) 

Ответы на вопросы отсутствуют либо не соответствуют содержанию 

вопросов. Ключевые для учебного курса понятия, содержащиеся в 

вопросах, трактуются ошибочно. 
 

 

 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

обучающихся 
(на уровне учебных действий) 

Введение  Умения постановки целей деятельности, планировать 

собственную деятельность для достижения поставленных 

целей, предвидения возможных результатов этих действий, 

организации самоконтроля и оценки полученных результатов. 

 Развить способности ясно и точно излагать свои мысли, 

логически обосновывать свою точку зрения, воспринимать и 

анализировать мнения собеседников, признавая право другого 

человека на иное мнение. 

 Производить измерения физических величин и оценивать 

границы погрешностей измерений. 

 Представлять границы погрешностей измерений при 

построении графиков. 

 Высказывать гипотезы для объяснения наблюдаемых явлений. 

 Предлагать модели явлений. 

 Указывать границы применимости физических законов. 
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  Излагать основные положения современной научной картины 

мира. 

 Приводить примеры влияния открытий в физике на прогресс в 

технике и технологии 

 производства. 

 Использовать Интернет для поиска информации 

1. Механика 

Кинематика  Представлять механическое движение тела уравнениями 

зависимости координат и проекции скорости от времени. 

 Представлять механическое движение тела графиками 

зависимости координат и проекции скорости от времени. 

 Определять координаты, пройденный путь, скорость и 

ускорение тела по графикам зависимости координат и 

проекций скорости от времени. Определять координаты, 

пройденный путь, скорость и ускорение тела по уравнениям 

зависимости координат и проекций скорости от времени. 

 Проводить сравнительный анализ равномерного и 

равнопеременного движений. 

 Указать использование поступательного и вращательного 

движений в технике. 

 Приобретать опыт работы в группе с выполнением различных 

социальных ролей. 

 Разработать возможную систему действий и конструкцию для 

экспериментального определения кинематических величин. 

 Представлять информацию о видах движения в виде таблицы 

Законы 

сохранения в 

механике 

 Применять закон сохранения импульса для вычисления 

изменений скоростей тел при их взаимодействиях. 

 Измерять работу сил и изменение кинетической энергии тела. 

 Вычислять работу сил и изменение кинетической энергии тела. 

 Вычислять потенциальную энергию тел в гравитационном 

поле. 

 Определять потенциальную энергию упруго 

деформированного тела по известной деформации и жёсткости 

тела. 

 Применять закон сохранения механическойэнергии при 

расчётах результатов взаимодействий тел гравитационными 

силами и силами упругости. 

 Указывать границы применимости законов механики. 

 Указать учебные дисциплины, при изучении которых 

используются законы сохранения 

2. Основы молекулярной физики и термодинамики 

Основы 

молекулярной 

кинетической 

теории. 

Идеальный газ 

 Выполнять эксперименты, служащие обоснованию 

молекулярно - кинетической теории. (МКТ) 

 Решать задачи с применением основного уравнения 

молекулярно-кинетической теории газов. 

 Определять параметры вещества в газообразном состоянии на 

основании уравнения состояния идеального газа. 
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  Определять параметры вещества в газообразном состоянии и 

происходящие процессы по графикам зависимости р(Т), 

 vcr), р(У) 

 Исследовать экспериментально зависимости р(Т), V^), р^). 

Представлять графиками изохорный, изобарный и 

изотермический процессы. 

 Вычислять среднюю кинетическую энергию теплового 

движения молекул по известной температуре вещества. 

 Высказывать гипотезы для объяснения наблюдаемых явлений. 

 Указать границы применимости модели «идеальный газ» и 

законов МКТ 

Основы 

термодинамики 
 Измерять количество теплоты в процессах теплопередачи. 

 Рассчитывать количество теплоты, необходимой для 

осуществления заданного процесса с теплопередачей. 

Рассчитывать изменения внутренней энергии тел, работу и 

переданное количество теплоты с использованием первого 

закона термодинамики. 

 Рассчитывать работу, совершённую газом,по графику 

зависимости р (V). 

 Вычислять работу газа, совершённую при изменении состояния 

по замкнутому циклу. Вычислять КПД при совершении газом 

работы в процессах изменения состояния по замкнутому циклу. 

Объяснять принципы действия тепловых машин. Показать 

роль физики в создании и совершенствовании тепловых 

двигателей. 

 Излагать суть экологических проблем, обусловленных работой 

тепловых двигателей и предлагать пути их решения. 

 Указать границы применимости законов термодинамики. 

 Уметь вести диалог, выслушивать мнение оппонента, 

участвовать в дискуссии, открыто выражать и отстаивать свою 

точку зрения. 

 Указать учебные дисциплины, при изучении которых 

используют учебный материал «Основы термодинамки» 

Свойства паров, 

жидкостей, 

твердых тел 

 Измерять влажность воздуха. 

 Рассчитывать количество теплоты, необходимой для 

осуществления процесса перехода вещества из одного 

агрегатного состояния в другое. 

 Исследовать экспериментально тепловые свойства вещества. 

Приводить примеры капиллярных явлений в быту, природе, 

технике. 

 Исследовать механические свойства твердых тел. Применять 

физические понятия и законы в учебном материале 

профессионального характера. 

 Использовать Интернет для поиска информации о разработках 

и применениях современных твердых и аморфных материалах 

3. Электродинамика 

Электростатика  Вычислять силы взаимодействия точечных электрических 

зарядов. 

 Вычислять напряжённость электрического поля одного и 
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 нескольких точечных электрических зарядов.Вычислять 

потенциал электрического поля одного и нескольких точечных 

электрических зарядов. Измерять разность потенциалов. 

 Измерять энергию электрического поля заряженного 

конденсатора. 

 Вычислять энергию электрического поля заряженного 

конденсатора. 

 Разработать план и возможную схему действий 

экспериментального определения электроемкости 

конденсатора и диэлектрической проницаемости вещества. 

 Проводить сравнительный анализ гравитационного и 

электростатического полей 

Постоянный ток  Измерять мощность электрического тока. Измерять ЭДС и 

внутреннее сопротивление источника тока. 

 Выполнять расчёты силы тока и напряжений на участках 

электрических цепей. Объяснять на примере электрической 

цепи с двумя источниками тока (ЭДС), в каком случае источник 

электрической энергии работает в режиме генератора, а в каком 

в режиме потребителя. 

 Определять температуру нити накаливания. Измерять 

электрический заряд электрона. 

 Снимать вольтамперную характеристику диода. 

 Проводить сравнительный анализ полупроводниковых диодов 

и триодов. 

 Использовать интернет для поиска информации о 

перспективах развития полупроводниковой техники. 

 Устанавливать причинно-следственные связи 

Магнитные 

явления 
 Измерять индукцию магнитного поля. Вычислять силы, 

действующие на проводник с током в магнитном поле. 

 Вычислять силы, действующие на электрический заряд, 

движущийся в магнитном поле. 

 Исследовать явления электромагнитной индукции, 

самоиндукции. 

 Вычислять энергию магнитного поля.Объяснять принцип 

действия электродвигателя. 

 Объяснять принцип действия генератора электрического тока 

и 

 электроизмерительных приборов. Объяснять принцип действия 

масс-спектрографа, ускорителей заряженных частиц. 

 Объяснять роль магнитного поля Земли в жизни растений, 

животных, человека. 

 Приводить примеры практического применения изученных 

явлений, законов, приборов, устройств. 

 Проводить сравнительный анализ свойств 

электростатического, магнитного и вихревого электрических 

полей. 

 Объяснять на примере магнитных явлений, почему физику 

можно рассматривать как «метадисциплину» 
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4. Колебания и волны 

Механические 

колебания 
 Исследовать зависимость периода колебаний математического 

маятника от его длины, массы и амплитуды колебаний. 

 Исследовать зависимость периода колебаний груза на пружине 

от его массы и жёсткости пружины. Вычислять период 

колебаний математического маятника по известному значению 

его длины. Вычислять период колебаний груза на пружине по 

известным значениям его массы и жёсткости пружины. 

 Выработать навыки воспринимать, анализировать, 

перерабатывать и предъявлять информацию в соответствии с 

поставленными задачами. 

 Приводить примеры автоколебательных механических систем. 

Проводить классификацию колебаний 

Упругие волны  Измерять длину звуковой волны по результатам наблюдений 

интерференции звуковых волн. 

 Наблюдать и объяснять явления интерференции и дифракции 

механических волн. 

 Представлять области примененияультразвука и перспективы 

его использования в различных областях науки, техники, 

медицине. 

 Излагать суть экологических проблем, связанных с 

воздействием звуковых волн на организм человека 

Электромагнитны 

е колебания 
 Наблюдать осциллограммы гармонических колебаний силы 

тока в цепи. 

 Измерять электроёмкость конденсатора. Измерять 

индуктивность катушки. 

 Исследовать явление электрического резонанса в 

последовательной цепи. 

 Проводить аналогию между физическими величинами, 

характеризующими механическую и электромагнитную 

колебательные системы. 

 Рассчитывать значения силы тока и напряжения на элементах 

цепи переменного тока. 

 Исследовать принцип действия трансформатора. Исследовать 

принцип действия генератора переменного тока. 

 Использовать интернет для поиска информации о 

современных способах передачи электроэнергии 

Электромагнитны 

е волны 
 Осуществлять радиопередачу и радиоприём. Исследовать 

свойства электромагнитных волн с помощью мобильного 

телефона. 

 Развивать ценностное отношение к изучаемым на уроках 

физики объектам и осваиваемым видам деятельности. 

Объяснять принципиальное различие природы упругих и 

электромагнитных волн. Излагать суть экологических проблем, 

связанных с электромагнитными колебаниями и волнами. 

 Объяснять роль электромагнитных волн в современных 

исследованиях Вселенной 
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5. Оптика 

Природа света  Применять на практике законы отражения и преломления света 

при решении задач. 

 Определять спектральные границы чувствительности 

человеческого глаза.Строить изображения предметов, даваемые 

линзами. 

 Рассчитывать расстояние от линзы до изображенияпредмета. 

 Рассчитывать оптическую силу линзы. 

 Измерять фокусное расстояние линзы. 

 Испытывать модели микроскопа и телескопа 

Волновые свойства 

света 

 Наблюдать явление интерференции электромагнитных волн. 

 Наблюдать явление дифракции электромагнитных волн. 

 Наблюдать явление поляризации электромагнитныхволн. 

 Измерять длину световой волны по результатам наблюдения 

явления интерференции. Наблюдать явление дифракции света. 

Наблюдать явление поляризации и дисперсии света. Находить 

различия и сходства между дифракционным и дисперсионным 

спектрами. 

 Приводить примеры появления в природе и использования в 

технике явлений интерференции, дифракции, поляризации и 

дисперсии света. Перечислять методы познания, которые 

использованы при изучении указанных явлений 

6. Элементы квантовой физики 

Квантовая оптика  Наблюдать фотоэлектрический эффект. Объяснять законы 

Столетова на основе квантовых представлений 

 Рассчитывать максимальную кинетическую энергию 

электронов при фотоэлектрическом эффекте. 

 Определять работу выхода электрона по графику зависимости 

максимальной кинетической энергии фотоэлектронов от 

частоты света. Измерять работу выхода электрона. 

 Перечислять приборы установки, в которых применяется 

безинерционность фотоэффекта. 

 Объяснять корпускулярно-волновой дуализм свойств фотонов. 

 Объяснять роль квантовой оптики в развитии современной 

физики 

Физика атома  Наблюдать линейчатые спектры. 

 Рассчитывать частоту и длину волны испускаемого света при 

переходе атома водорода из одного стационарного состояния в 

другое. 

 Объяснять происхождение линейчатого спектра атома 

водорода и различия линейчатых спектров различных газов. 

 Исследовать линейчатый спектр. 

 Исследовать принцип работы люминесцентной лампы. 

 Наблюдать и объяснять принцип действия лазера. 

 Приводить примеры использования лазера в современной 

науке и технике. 

 Использовать Интернет для поиска информации о 

перспективах применения лазера 
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Физика атомного 

ядра 
 Наблюдать треки альфа-частиц в камере Вильсона. 

 Регистрировать ядерные излучения с помощью счетчика 

Гейгера. 

 Рассчитывать энергию связи атомных ядер. 

 Определять заряд и массовое число атомного ядра, 

 возникающего в результате радиоактивного распада. 

 Вычислять энергию, освобождающуюся при радиоактивном 

распаде. 

 Определять продукты ядерной реакции. 

 Вычислять энергию, освобождающуюся при ядерных реакциях. 

Понимать преимущества и недостатки использования атомной 

энергии и ионизирующих излучений в промышленности, 

медицине. 

 Излагать суть экологических проблем, связанных с 

биологическим действием радиоактивных излучений. 

 Проводить классификацию элементарных частиц по их 

физическим характеристикам(массе, заряду, времени жизни, 

спину и т.д.) 

 Понимать ценности научного познания мира не вообще для 

человечества в целом, а для каждого обучающегося лично, 

ценность овладения методом научного познания для 

достижения успеха в любом виде практической деятельности. 
 

 
 

5. ПРИМЕРНЫЕ ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
Инструкция для обучающихся 

Комплект по физике для устной итоговой аттестации состоит из 30 билетов, 

каждый из которых включает 3 вопроса: первый, второй — теоретический, третий 

- решить расчётную задачу (задачу производственного характера). При 

проведении устного экзамена по физике обучающимся предоставляется право 

использовать при необходимости: справочные таблицы физических величин; 

плакаты и таблицы для ответов на теоретические вопросы; приборы и материалы 

выполнения практических заданий; непрограммируемый калькулятор. Для 

подготовки ответа на вопросы билета обучающимся предоставляется не менее 30 

мин. 

Шкала оценки образовательных достижений (для всех заданий) 

Критерии оценки: 

- оценка 5«отлично» выставляется обучающемуся, если ответ на вопрос 

полный, логичный, грамотно изложен. 

- оценка 4«хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные погрешности в ответе на вопрос. 
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- оценка3 «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если ответ на 

вопрос нелогичный, не полный. 

- оценка2«неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если нет 

ответа на поставленный вопрос. 

Экзаменационные вопросы: 

1. Закон Кулона 

2. Диэлектрики в электрическом поле 

3. Проводники в электрическом поле 

4. Конденсатор. Конструкция. Основные характеристики 

5. Соединения конденсаторов 

6. Постоянный электрический ток. Основные положения 

7. Закон Ома для участка цепи 
8. Электрическое сопротивление. Основные определения 

9.Соединение сопротивлений 

10. Тепловое действие тока. закон Джоуля- Ленца 

11. Магнитное поле. Основные свойства 

12. Взаимодействие проводников с током 

13. Электромагнитная индукция 
14. Индуктивность. Основные определения 

15.Вихревые токи 

16. Принцип работы двигателя 

17. Переменный ток. Основные характеристики 

18. Принцип радиосвязи 

19. Оптические приборы (лупа, микроскоп, телескоп) 

20. Интерференция света 

21. 1 закон Ньютона 

22.2 закон Ньютона 

23. 3 Закон Ньютона 

24. Сила. Основные определения 

25. Закон Гука 

26. Вес. Основные определения. Закон всемирного тяготения 

27. Реактивное движение 

28.Потенциальная энергия 

29.Кинетическая энергия 

30. Закон сохранения энергии 

31. Механические колебания и волны. Основные определения 

32. Звук. Громкость. Тембр 

33. Основные положения молекулярно-кинетической теории 

34. Основные газовые законы (изотермический, изобарический, 

изохорический) 

35. Закон отражения и преломления света 

36. Практическое применение закона отражения 
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37. Рентгеновские лучи 

38. Ультрафиолетовое и инфракрасное излучение 

39. Физика атома. Модель атома по Бору 

40. Биологическое действие радиоактивного излучения 

Перечень задач к экзамену с профилированной направленностью 

 
Тема Содержание задач 

Механика  Участок пути автомашина прошла со скоростью 40 км/ч в 

одном направлении. Тот же участок в обратном направлении 

она прошла со скоростью 60 км/ч. Определить среднюю 

скорость движения автомобиля. 

 Автомобиль массой 1 т движется по горизонтальной дороге со 

скоростью 20км/ч. Через какое время после выключения 

двигателя автомобиль остановится, если сила трения 200 Н? 

 Какая сила требуется, чтобы автомобилю массой 2 т сообщить 

ускорение 0, 2 м/с2 при коэффициенте трения 0,02? 

Молекулярная 

физика 
 Объём камеры легкового автомобиля 1, 2·10 -2 м3. Какая масса 

воздуха потребуется для наполнения камеры до давления 2·105 

Па при температуре 300 К? 

 Горячая смесь поступает в цилиндры четырёхтактного дизеля 

под давлением 1·105 Па и при температуре 47 0С. При сжатии 

температура поднимается до 687 К, давление достигает в конце 

такта 40·105 Па. Проверьте, является ли данный процесс 

изохорным. 

Основы 

термодинамики 
 Найти КПД карбюраторного двигателя автомобиля ЗИЛ-130, 

если удельный расход топлива равен 326 г/кВтч. 

 Найти КПД дизельного двигателя автомобиля КамАЗ - 5320, у 

которого удельный расход топлива 224г/кВт·ч. 

 Перед тактом сжатия давление в цилиндре двигателя равно 

0,8·105Па, а температура 50 0С. Определить температуру смеси 

в конце такта сжатия, если при этом объём её уменьшился в 5 

раз, а давление увеличилось до 7·105 Па. 

Электрическое поле  Известно, что в момент полной зарядки конденсатора 

прерывателя пускового двигателя напряжение на его 

обкладках равно 300 В. Вычислите энергию этого 

конденсатора, если его электроемкость 0,25 мкФ. 

 Антенны радиоприемников автомобилей нередко 

электризуются под действием ветра с пылью и сухим снегом. 

Определите потенциал, до которого зарядилась антенна, если её 

электроемкость 10 -4 мкФ, а заряд 10 8 Кл. 

Постоянный 

электрический ток. 

Электрический ток 

в различных средах 

 Кислотный аккумулятор с ЭДС 2В при замыкании на внешнее 

сопротивление 4,8 Ом дает ток 0,4 А. Определите внутреннее 

сопротивление аккумулятора и напряжение на его зажимах. 

 Автомобильный стартер за 10 с работы потребляет энергию 

6·104 Дж. Какова сила тока, проходящего через стартёр во 

время запуска двигателя, если напряжение на его клеммах 12 

В? 
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Магнитное поле. 

Электромагнитная 

индукция. 

 На обмотку ротора электродвигателя при прохождении тока 

20 А действует сила 40 Н. Определите величину магнитной 

индукции в месте расположения провода, если его длина 20 см. 

Обмотка содержит 50 витков. 

 Определить индуктивность катушки, если при увеличении тока 

на 2,2 А за 5·10-2с появляется средняя эдс самоиндукции, равная 

1,1В. 

 В соленоиде, индуктивность которого 0,4 мГн и площадью 

сечения 10 см2, сила тока равна 0,5А. Какова индукция поля 

внутри соленоида, если он содержит 100 витков? Поле считать 

однородным. 

Колебания и волны.  Во сколько раз изменится частота колебаний автомобиля на 

рессорах после принятия груза, масса которого равна массе 

порожнего автомобиля? 

 Пробивное напряжение конденсатора 260 В. Можно ли 

включить этот конденсатор в цепь переменного тока, 

действующее значение напряжения которого составляет 220В? 

 При включении конденсатора в цепь с синусоидальным 

напряжением 220В и частотой 50 Гц в ней установился ток 0,5 

А. Какую электрическую ёмкость имеет конденсатор? 

 На какую длину волны рассчитан радиоприемник, если 

индуктивность приемного контура 1,5 мГн, а его ёмкость 75 

пФ? 

Оптика  Под каким углом должен падать луч на плоское зеркало, чтобы 

угол между падающим и отраженным лучами составлял 600? 

 Белый свет, падающий нормально на мыльную пленку (п=1,33) 

и отраженный от неё, дает в видимом спектре 

интерференционный максимум на волне длиной 

 630 нм и ближайший к нему минимум на волне 450 нм. Какова 

толщина пленки, если считать её постоянной? 

Атомная и ядерная 

физика. 
 В свинцовой капсуле находится 1,6·1023 атомов изотопа 

60 7Со. Определите сколько атомов этого изотопа распадается в 
2 

капсуле за 15,9 лет. 

 Найдите длину волны излучения, масса фотона которого равна 

9,1·10-31 кг. Какова энергия фотона? 

Задание (профильная составляющая) при контроле знаний обучающихся 

 

1. Как объяснить разрыв троса при буксировке автомобиля, если водитель 

резко трогает с места? 

2. Почему топливо, поступающее в цилиндр двигателя внутреннего сгорания, 

испаряется наиболее интенсивно не во время такта всасывания, а во время 

такта сжатия? 

3. Зимой лобовое стекло автомобиля с помощью специальных вентиляторов 

обдувают воздухом. Какое это имеет значение? 
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4. Почему правила техники безопасности требуют, чтобы при открывании 

горловины радиатора автомобиля водитель стоял с подветренной стороны, 

защищая руки и лицо? 

5. Какой материал используется в масляном фильтре двигателя автомобиля? 

Почему? 

6. Бензиновые капиллярные фильтры пропускают бензин, но не пропускают 

воду. Какая из этих жидкостей должна смачивать фильтры? Почему? 

7. Какие их четырех татов в двигателе внутреннего сгорания следует считать 

адиабатными? 

8. В инструкции по эксплуатации автомобиля указывается, что заведенный 

двигатель должен 4-5 минут работать на холостом ходу, и только после этого 

можно включить скорость. В чем основная причина этого требования? 

9. Почему топливо, подаваемое в конце такта сжатия в цилиндре, дизеля 

воспламеняется? 

10. Зачем на электроды свечи в цилиндре двигателя внутреннего сгорания 

подается высокое напряжение? 

11. Почему зазор между электродами свечи не должен быть больше 

определенной величины? 

12. Как по звуку можно определить изменение числа оборотов двигателя? 

13. Почему масляные пятна на поверхности воды имеют радужную окраску? 

 
Образец экзаменационного билета и экзаменационной ведомости 

 

 

 

ГБПОУ МО 

" Одинцовский 

техникум" 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

по учебной дисциплине Физика 

Утверждено 

на заседании цикловой 

комиссии протокол№   

от " " 20 

 

1. Закон Кулона 

2. Закон сохранения энергии 

3. Задача: Радиус колеса 30 см. Определите линейную скорость точек обода колеса, если 

оно вращается с частотой 2 Гц. 

 
 

Преподаватель      
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ОДИНЦОВСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ №   

 

Профессия 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

Группа АМ-20 

Семестр Количество часов Дата проведения   

Форма контроляэкзамен Время проведения   

Дисциплина ОДП.03 Физика 

Преподаватель Иванов Иван Иванович 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. обучающегося Оценка 

Подпись 

преподавателя 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

Количество 

человек (из них 

не допущены) 

Отлично Хорошо Удовлетворите 

льно 
Неудовлетворит 

ельно (не 

зачтено) 

Не явилось 

      

 

Методист / / 


