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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИКА» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 34.02.01  

«сестринское дело 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: естественные науки, базовый уровень. 

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

В результате изучения учебной дисциплины «Физика» студент должен:   

уметь: 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект, строение атома, 

атомного ядра, ядерные реакции; 

 приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных 

видов электромагнитных излучений для развития медицинской техники, квантовой 

физики в создании лазеров, медицинских технологий; 

 применять полученные знания для решения физических задач; 

 определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле;  

  использовать приобретенные знания и умения в практической       деятельности и 

повседневной жизни: 

1. для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

2. оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

3. рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

излучения.  

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

При изучении учебной дисциплины актуализируются ПК и ОК, модулей  ПМ02 

ПК2.5,ПК2.7, ПК3.2 (элементы). 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося -  147часов, том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  98 часов;  

самостоятельной работы обучающегося -  49 часов. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 
Программа учебной дисциплины «Физика»  предназначена  для  изучения предмета 

при подготовке квалифицированных специалистов среднего звена в соответствии с 
федеральным государственным стандартом среднего (полного) общего образования 
второго поколения. С учетом профиля  получаемого профессионального образования 
на изучение предмета отведено 98 часов.  Содержание программы соответствует 
содержанию предмета для 10-11 классов общеобразовательной школы. 

Полученные при изучении физики теоретические сведения, необходимо закреплять 
решением физических задач, как расчетных, так и качественных. Для этого часть 
часов, выделенных на изучение предмета, отведена практическим работам. На 
практических занятиях производится более детальное изучение теоретического 
материала с использованием мультимедийной техники, отрабатывается методика 
решения типовых физических задач по алгоритмам и решение тестовых заданий по 
пройденному материалу 

Программа  ориентирована на достижение следующих целей:  

 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;  

 овладение умениями применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практически использовать  физические знания; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; готовности к морально-этической оценке использования 

научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Изучение курса физики формирует коммуникативные ценности, основу которых 

составляют процесс общения, грамотная речь, направленные на воспитание: 

 правильного использования физической терминологии и символики; 

 умения вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии; 

 способности выражать и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

При изучении курса, для более детального изучения предмета, большая роль 

отводится самостоятельной работе студентов. Основными целями самостоятельной 

работы студентов во внеаудиторное время являются: 

 углубление изучения предмета 

 систематизация и обобщение материала по наиболее значимым    темам 

 привитие через предмет навыков самостоятельной исследовательской 

деятельности и интереса к будущей профессии.  

Изучение курса заканчивается дифференцированным зачетом.  
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Межпредметные связи. 

 

При изучении учебной дисциплины «Физика» особое значение имеет связь данного 

предмета с другими, как специальными, так и общеобразовательными. Знания, 

полученные студентами при изучении курса физики необходимы студентам в дальнейшем 

при изучении специальных медицинских курсов, таких как физиотерапия (электрический 

ток), анатомия (оптика и электродинамика), терапия (молекулярная физика, 

электромагнитные волны и атомные представления), фтизиатрия (электромагнитные 

волны и атомные представления), ортолорингология (оптика и электродинамика), 

сестринское дело (практически все разделы дисциплины). Невозможно изучение физики 

вне связи с другими общеобразовательными предметами: математикой, химией, 

биологией, экологией, информатикой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 147 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  98 

в том числе:  

     практические занятия 60 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 49 

в том числе:  

 изучение информационного материала 

 

15 

 решение задач 

 

20 

 выполнение тестовых упражнений 

 

14 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Тематический план учебной дисциплины. 
 

 

Наименование разделов и 

тем 

Максимальная 

учебная нагрузка 

студентов 

Количество аудиторных часов 

при очной форме обучения 

Самостоятельная 

работа студентов 

Всего Теория Практические 

занятия 

1.Научный метод 

познания природы 

3 2 2  1 

2.Механика 

2.1.Кинематика 

2.2.Динамика 

2.3.Законы сохранения 

21 14 

 
6 

2 

2 

2 

8 

2 

2 

4 

7 

3.Молекулярная физика. 

Тепловые явления  

3.1.Молекулярная 

физика 

3.2.Термодинамика 

18 12 

 
6 

 

4 

2 

6 

 

4 

2 

6 

4.Электродинамика 

4.1.Электростатика 

4.2.Законы постоянного 

тока 

4.4.Магнитные явления 

27 

 
18 

 
8 

2 

4 

2 

10 

2 

4 

4 

9 

 

 

5.Колебания и волны 

5.1.Механические 

колебания 

5.2.Электромагнитные 

колебания 

5.3.Электромагнитные 

волны 

36 

 

 

 

24 

 
6 

2 

 

2 

 

2 

18 

2 

 

8 

 

8 

12 

 

 

 

6.Оптика 

6.1.Световые волны 

6.2.Специальная теория 

относительности 

15 10 4 

2 

2 

6 

6 
5 

6.Квантовая физика  

6.1.Световые кванты    

6.2.Физика атома 

6.3.Физика атомного 

ядра, элементарные 

частицы 

25 16 

 
6 

2 

2 

2 

 

10 

2 

4 

4 

9 

Итоговое зачетное 

занятие 

 

2 2  2  

 

 

147 98 38 60 49 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физика» 

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. 

Научный метод познания 

природы 

 

Научный метод познания и методы исследования явлений. 

Эксперимент и теория в процессе познания природы. 

Погрешности измерений физических величин, их оценка. 

Модели физических явлений, физические законы и теории. 

Границы применимости физических законов. 

Физическая картина мира. 

Открытия в физике – основа прогресса в технике и технологии производства. 

 

2 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Механика  14  

Тема 2.1. Кинематика 

 

 

Системы отсчета. 

Скалярные и векторные физические величины. 

Мгновенная скорость, ускорение. Равноускоренное движение 

Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

2 1, 2 

Практические занятия 

представлять механическое движение тела уравнениями зависимости 

координат и проекций скорости от времени. 

представлять механическое движение тела графически. 

определять координаты, пройденный путь, скорость и ускорение тела по 

уравнениям зависимости координат и проекций скорости от времени. 

2 2 

Тема 2.2. Динамика 

 

 

Масса и сила. Законы динамики. 

Силы в природе 

Закон всемирного тяготения. 
2 1, 2 

Практические занятия 
вычислять значения сил и ускорений, используя законы классической 

механики. 
2 2 

Тема 2.3. Законы сохранения 

Закон сохранения импульса. 

Работа сил. Кинетическая энергия . 

Потенциальная энергия тела в гравитационном поле. 

Потенциальная энергия упруго деформированного тела. 

Закон сохранения механической энергии. 

2 1, 2 



 

 

9 

Практические занятия 

применять закон сохранения импульса для вычислений скоростей тел при их 

взаимодействии. 

вычислять работу сил, кинетическую и потенциальную энергии тел. 

применять закон сохранения механической энергии. 

2 2 

Практические занятия Итоговое занятие по теме «Механика». 2 2 

Раздел 3. Молекулярная физика 

и термодинамика 

 
18  

Тема 3.1. Молекулярная 

физика. 

 

Основные положения МКТ и их опытное обоснование. Броуновское движение. 

Размеры и массы молекул. 

Основное уравнение МКТ. Идеальный газ. Давление газа. Температура и ее 

измерение. Уравнение Менделеева – Клапейрона. 

Изопроцессы в газах. 

Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Кипение. 

Характеристика жидкого состояния вещества. Поверхностное натяжение. 

Смачивание и капиллярные явления. Добавочное давление под мениском. 

Капиллярные явления. 

Кристаллические и аморфные тела. Свойства твердых тел. 

 

4 1, 2 

Практические занятия 

Решение задач базового уровня с применением формул. 

Построение и чтение графиков изопроцессов в различных координатах. 

 

4 2 

Тема 3.2. Термодинамика. 

 

 

Предмет термодинамики. Понятия «термодинамическая система» и 

«термодинамическое равновесие». Теплота, работа, внутренняя энергия. 

Первое начало термодинамики. 

Термодинамика идеального газа. 

Адиабатный процесс. 

Необратимость тепловых процессов 

Второе начало термодинамики 

Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

КПД тепловых двигателей. 

Фазовые превращения, диаграмма состояния вещества 

Удельные величины: теплоемкость, теплота плавления, теплота 

парообразования 

2 1, 2 
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Практические занятия 

использование справочных таблиц удельных величин 

решение задач на расчет количества теплоты 

КПД тепловых машин 

читать и чертить диаграммы состояния вещества 

объяснять физический смысл фазовых переходов вещества 

2 2 

Раздел 4. Электродинамика.  18  

Тема 4.1 Электростатика. 

 

Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона 

Напряженность электрического поля. Графическое изображение 

электрических полей. 

Потенциал. Работа электрического поля при перемещении заряда. Разность 

потенциалов. Напряжение. Связь между напряжением и напряженностью 

однородного электрического поля. 

Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 

2 1, 2 

Практические занятия 

Решение задач с применением формул. 

Изображение электрических полей точечных зарядов и их комбинаций,   

заряженных пластин. 
2 2 

Тема 4.2 Постоянный ток. 

 

Постоянный электрический ток. Сила тока, плотность тока, сопротивление. 

Закон Ома для участка цепи.  

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

 Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля - Ленца. Работа и 

мощность тока. 

Электрический ток в полупроводниках. Электропроводность 

полупроводников. Собственная и примесная проводимость полупроводников. 

P-N переход. Полупроводниковый диод. Транзистор. 

Электрический ток в электролитах. Применение электролиза. 

Электрический ток в газах. Самостоятельный и несамостоятельный разряды. 

Понятие «плазма» 

Электрический ток в вакууме. Электронная эмиссия. Электронно-лучевая 

трубка. 

4 1, 2 

Практические занятия 

Решение задач с применением формул. 

Чтение простейших  электрических схем. 

Решение тестовых заданий по пройденному материалу. 

 

4 2 
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Тема 4.3 Магнитные явления. 

 

 

Взаимодействие токов. Магнитное поле тока. Магнитная индукция. Магнитная 

проницаемость среды. Магнитный поток. 

Действие магнитного поля на проводник с током и на движущиеся заряды. 

(Сила Ампера. Сила Лоренца). 

Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции. Правило 

Ленца. Самоиндукция. ЭДС самоиндукции. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля. 

Индукционный генератор электрического тока 

2 1, 2 

Практические занятия 

Решение тестовых заданий по пройденным темам 

Изображение магнитных полей. 

Расчет и определение направления сил Ампера и Лоренца. 

Расчет и определение направления индукционных токов. 

4 2 

Раздел 5. Колебания и волны.  24  

Тема 5.1 Механические 

колебания 

 

Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. 

Гармонические колебания. Затухающие и вынужденные  колебания. Резонанс. 2 1,2 

Практические занятия 
Решение задач с применением формул. 

Решение тестовых заданий по пройденным темам 
2 2 

Тема 5.2 Электромагнитные 

колебания 

 

Закрытый колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в 

контуре. Превращение энергии в колебательном контуре. Собственная частота 

колебаний в контуре. 

Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. Сопротивление 

в цепи переменного тока. Генератор переменного тока 

Трансформатор. Передача и использование электрической энергии. Развитие 

электроэнергетики. 

2 1, 2 

Практические занятия 
Решение задач с применением формул. 

Решение тестовых заданий по пройденным темам 
8 2 

Тема 5.3 

 Электромагнитные волны 

 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Свойства 

электромагнитных волн. Открытый колебательный контур. 

Изобретение радио А.С.Поповым. Радиосвязь. Радиолокация. 

Электромагнитное излучение разных диапазонов длин волн – радиоволны, 

инфракрасное, видимое, ультрафиолетовое и рентгеновское излучения. Их 

свойства и применение. 

2 1,2 
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Практические занятия 

принцип действия простейшего радиоприемника 

классифицировать электромагнитные излучения различных длин волн. 

свойства и применение инфракрасного, ультрафиолетового и рентгеновского 

излучений 

8 2 

Раздел 6. Оптика.  10  

Тема 6.1. Оптика. Световые 

волны.  

 

История развития представлений о природе света. Скорость света. 

Законы отражения и преломления света. Явление полного отражения света. 

Линзы. 

Интерференция и дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация 

света. Дисперсия света. 

2 1, 2 

Практические занятия 

Решение задач с применением формул. 

Решение тестовых заданий по пройденным темам 

Построение хода лучей на отражающих и преломляющих поверхностях. 

Изображение хода лучей через тонкие линзы и расчет их параметров. 

6 2 

Тема 6.2. Специальная теория 

относительности. 

Постулаты специальной теории относительности. 

Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский импульс. 
2 1 

Раздел 7.  Квантовая физика  16  

Тема 7.1. Световые кванты.  
Открытие фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна. Применение фотоэффекта. 

Давление света. Опыты П.Н.Лебедева. 
2 1,2 

Практические занятия 
Использование справочных таблица 

решение задач по фотоэффекту, с использованием уравнения Эйнштейна 
2 2 

Тема 7.2.  Физика атома. 

 

 

Строение атома: планетарная модель и модель Резерфорда - Бора. 

Поглощение и испускание света атомом. Квантование энергии. Принцип 

действия и использование лазера. 

Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов 

Бора. 

2 1, 2 

Практические занятия 
Расчет частоты и длины волны испускаемого света при переходе атома из 

одного стационарного состояния в другое 
4 2 

Тема 7.3. Физика атомного 

ядра, элементарные частицы. 

 

Строение атомного ядра. 

Свойства ядерных сил. 

Энергия связи атомных ядер. 

Виды радиоактивных превращений атомных ядер. 

2 1, 2 
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Закон радиоактивного распада. 

Свойства ионизирующих ядерных излучений . 

Доза излучения. 

Ядерные реакции. 

Цепная реакция деления ядер. 

Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. 

Элементарные частицы. 

Радиоактивные излучения и их воздействие на живые организмы. 

Практические занятия 

Использование справочных таблиц 

определение состава ядер химических элементов 

определение продуктов ядерных реакций 

радиоактивный распад 

расчет энергии связи атомных ядер 

вычисление энергии ядерных реакций 

4 2 

 Итоговое зачетное занятие 2  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета: легко перемещаемые в пространстве столы, стулья, 

доска. 

Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран, мультимедийные 

средства обучения (компьютерные презентации, фильмы). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

Основные источники: 

 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н./Под ред. Парфентьевой Н.А. 

Физика (базовый уровень) 10. Издательство "Просвещение" 2018. 

 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М./Под ред. Парфентьевой Н.А. 

Физика (базовый уровень) 11. Издательство "Просвещение" 2018. 

Дополнительные источники: 

 В.Н. Федорова, Е.В. Фаустов. Физика, учебник для училищ и  колледжей. М. 

«ГЭОТАР-Медиа» 2015. 

Интернет – ресурсы: 

 http://fcior.edu.ru (федеральный центр информационно - образовательных 

ресурсов) 

  http://katalog.iot.ru (электронный каталог образовательных ресурсов) 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися 

контрольных работ. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь применять математические формулы, 

выражающие связь физических величин; 

Уметь пользоваться справочными 

материалами; 

Уметь использовать физические законы в 

процессе решения как качественных, так и 

количественных задач; 

Уметь объяснять природу физических явлений; 

Знать взаимосвязь процессов в природе и их 

закономерности; 

Знать механизмы природных процессов и 

явлений 

Знать приемы решения типовых задач. 

Решение качественных задач;  

Тестирование; 

Решение расчетных задач с 

использованием формул; 

Использование справочных материалов 

для решения задач и объяснения сути 

явления; 

Формулировка основных физических 

законов; 

Использование физических величин, 

объяснение их физического смысла. 

Решение типовых задач по алгоритмам. 

 

 

 

http://fcior.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/

