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1  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО-07.02.01 «Архитектура». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки). 

Учебная дисциплина «ФИЗИКА» относится к профильной дисциплине (ПД) 

общеобразовательной подготовки (ПД) основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП). 

1.2 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

С целью овладения указанным видам профессиональной деятельности соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся, в ходе освоения учебной дисциплины, 

должен: 

Уметь:  

(У-1) - формировать представления о роли и месте физики в современной научной картине 

мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание 

роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

(У-2) - решать физические задачи; 

(У-3) -применять полученные знания для объяснения условий протекания физических 

явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

(У-4) - формировать собственную позицию по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

Знать:  

(З-1) - физические понятия, закономерности, законы и теории;  

Владеть:  

(В-1)- основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы; 

(В-2) -физической терминологией и символикой; 

1.3 Краткое содержание дисциплины: 

Движение точки и тела. Относительность движения. Положение точки в пространстве. 

Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. 

Уравнение равномерного прямолинейного движения точки. Мгновенная скорость. Сложение 

скоростей. Ускорение. Движение с постоянным ускорением. Единица ускорения. 

Скорость при движении с постоянным ускорением. Уравнения движения с постоянным 

ускорением. Свободное падение тел. Движение с постоянным ускорением свободного 

падения. Равномерное движение по окружности. Основное утверждение механики. 

Материальная точка. Закон Ньютона. Связь между ускорением и силой. Масса. Единицы 

массы и силы. Силы всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения. Силы упругости 

Силы трения. Равновесие тел. Первое и второе условия равновесия тел. Основные положения 
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МКТ. Размеры молекул. Масса молекул. Количество вещества. Броуновское движение.   

Идеальный газ в МКТ. Основное уравнение МКТ. Температура и тепловое равновесие. 

Определение температуры. Абсолютная температура. Измерение скоростей молекул газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы. Агрегатные состояния вещества. 

Основы термодинамики. Электрический заряд и элементарные частицы. Электризация тел. 

Закон сохранения заряда.  Закон Кулона. Электрический ток. Сила тока.  Сопротивление. 

Закон Ома для участка цепи. Последовательное  и параллельное соединение проводников. 

Работа и мощность постоянного тока.  ЭДС. Закон Ома для полной цепи.     Электрический 

ток  различных средах 

1.4  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 171 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 121 час; 

самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 

Вид итоговой аттестации: экзамен (2 семестр)  
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