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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИКА» 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования (СПО) 22.02.06 «Сварочное производство» 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании при повышении квалификации и переподготовке 

специалистов среднего профессионального образования. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина ЕН.03 «Физика» входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения учебной 

дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 законы равновесия и перемещения тел. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических и 

магнитных цепей. 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение 

общими/профессиональными компетенциями: понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1); решать проблемы, 

оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях (ОК 3); осуществлять 

поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); использовать 

информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности (ОК 5);  самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

(ОК 8); быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности (ОК 9), 

подготовка и осуществление технологических процессов изготовления сварных конструкций 

(ПК 5.1), разработка технологических процессов и проектирование изделий (ПК 5.1). 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины  



Максимальная учебная нагрузка обучающегося 72 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 24 часа. 

Учебным планом предусмотрена промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачѐта. 

 



2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы представлены в таблице ниже. 

Таблица – Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе: 48 

теоретические занятия, 36 

практические занятия, 12 

контрольные работы, в том числе промежуточная аттестация (зачет) в форме 

теста 2 

Самостоятельная работа обучающегося, в том числе: 24 

подготовка реферата, 20 

создание электронной презентации, 18 

подготовка доклада (сообщения) по заявленной теме  18 

 

 

Тематическое планирование 

Раздел 1 Механика 

Тема 1.1 Кинематика 

Тема 1.2 Динамика 

Тема 1.3 Работа и энергия 

Тема 1.4 Механика твердого тела 

Раздел 2 Основы электродинамики 

Тема 2.1 Постоянный ток 

Тема 2.2 Магнитное поле 

Тема 2.3 Электромагнитная индукция 

 

 


