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1 Общие положения. 

1.1 Пояснительная записка 

Направленность программы –  техническая 

 Актуальность программы:  

Общеобразовательная дисциплина «Физика» является одной из базовых дисциплин 

необходимых для овладения студентами специальностей: 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы, 11.02.02 «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники», 

13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования» 

Адресат программы: обучающиеся 1 курсов колледжа 

Объем и срок освоения программы – 36 часов 

Форма обучения – очная 

Состав группы – постоянный 

Режим занятий – 36 часов 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью - 45 минут. 

1.2 Цели и задачи программы 

 Формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах практической деятельности. Приобретение опыта 

индивидуальной и коллективной деятельности при решении задач. Развитие мотивации 

личности к познанию и творчеству. Подготовка к овладению своей специальности. 

Задачи  

Обучающие: 

- способствовать самореализации студентов в изучении конкретных тем физики;  

- развивать и поддерживать познавательный интерес к изучению физики как науки, 

знакомить учащихся с последними достижениями науки и техники;  

- знакомить с приемами и методами решения физических задач;  

- развитие познавательных интересов при выполнении экспериментальных 

исследований с использованием информационных технологий.  

Развивающие: 

- совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений;  

- развитие навыков студентов самостоятельно работать с научно-популярной 

литературой,  

- формирование у студентов активности, самостоятельности и инициативы,  

-  повышение культуры общения и поведения. 
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Воспитательные: 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и техники,  

- воспитание уважения к творцам науки и техники, отношения к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры. 

 

2. Результаты освоения программы 

 В результате освоения дополнительной общеразвивающей программы обучающиеся 

должны уметь: 

-  решать расчётные и графические задачи; 

- применять полученные знания для объяснения условий протекания физических 

явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия практических решений 

в повседневной жизни; 

- использовать физические и измерительные приборы; 

- обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы; 

- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости; 

- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания 

с использованием различных источников. 

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы. 
 

знать: 

-  смысл понятий; смысл физических величин; смысл физических законов; 

-  объяснения физических явлений. -   
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3 Содержание дополнительной общеразвивающей программы кружка «Юный Физик» 

3.1 Рабочий учебный план 
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1 2 3 4 5  7 8 

Основы механики 

Основы термодинамики 

Основы электродинамики 

Строение вещества 

10 

6 

14 

6 

10 

6 

14 

6 

     

Итого: 36 36      
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3.2 Тематический план программы 

 № Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

в том числе 

Теоретические практические 

1 Основы механики 10 10  

1.1 Вводное занятие. 1 1  

1.2 Прямолинейное движение. 1 1  

1.3 Относительность движения. 1 1  

1.4 Решение задач по теме «Средняя скорость» 1 1  

1.5 Взаимосвязанные тела на горизонтальной 

поверхности. 
1 1  

1.6 Взаимосвязанные тела на наклонной плоскости. 1 1  

1.7 Динамика кругового движения. 1 1  

1.8 Решение задач по теме «Круговое движение» 1 1  

1.9 Закон сохранения импульса. 1 1  

1.10 Закон сохранения энергии. 1 1  

2 Основы термодинамики. 6 6  

2.1 Изопроцессы в термодинамике. 1 1  

2.2 Циклические диаграммы и их преобразование. 1 1  

2.3 Определение параметров газа. 1 1  

2.4 Работа расширения и сжатия газа. 1 1  

2.5 Вычисление КПД цикла и тепловых машин. 1 1  

2.6 Способы определения влажности воздуха. 1 1  

3 Основы электродинамики. 14 14  

3.1 Измерительные приборы.  1 1  

3.2 Расширение пределов измерений приборов. 1 1  

3.3 Конденсатор в цепи постоянного тока. 1 1  

3.4 Цепи постоянного тока. 1 1  

3.5 КПД источника тока. 1 1  

3.6 Электромагнитная индукция. 1 1  

3.7 Правило Ленца. 1 1  

3.8 Катушка в цепи переменного тока. 1 1  

3.9 Конденсатор в цепи переменного тока 1 1  

3.10 Решение задач по теме «Переменный ток» 1 1  

3.11 Передача энергии на расстояние. 1 1  

3.12 Решение задач по теме «Трансформатор» 1 1  

3.13 Решение задач по теме «Закрытый 

колебательный контур» 
1 1  

3.14 Изобретение радио. 1 1  

 Строение вещества 6 6  

4.1 Квантовые представления о строении вещества. 1 1  

4.2 Давление света 1 1  

4.3 Явление фотоэффекта. 1 1  

4.4 Строение атома водорода 1 1  

4.5 Решение задач по теме «Строение атома 

водорода» 
1 1  

4.6 Итоговое занятие. 1 1  

Итого 36 36  
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3.3 Содержание обучения 

Наименование 

разделов программы 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающегося 

 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Основы механики 10  

Тема 1.1  

Вводное занятие 
Содержание учебного материала   

План занятий кружка. Инструктаж по ТБ.  1  

Тема 1.2 

Прямолинейное 

движение 

Содержание учебного материала   

Механическое движение и его виды. Основные 

определения и уравнения. Решение задач. 

1  

Тема 1.3 

Относительность 

движения 

Содержание учебного материала   

Система отсчёта. Закон сложения скоростей. 

Решение задач.  

1  

Тема 1.4  
Средняя скорость 

Содержание учебного материала   

Средняя скорость. Решение задач 1  

Тема 1.5 

Взаимосвязанные тела 

на горизонтальной 

поверхности. 

Содержание учебного материала   

Законы Ньютона. Идеальная нить. Решение задач 

на движение взаимосвязанных тел под действием 

нескольких сил. 

1  

Тема 1.6 

Взаимосвязанные тела 

на наклонной 

плоскости 

Содержание учебного материала   

Законы Ньютона. Решение задач на движение 

взаимосвязанных тел по наклонной плоскости 

под действием нескольких сил. 

1  

Тема 1.7 

Динамика кругового 

движения 

Содержание учебного материала   

Виды сил. Центростремительная сила как 

результат взаимодействия тел.  

1  

Тема 1.8 

Решение задач по теме 

«Круговое движение» 

Содержание учебного материала   

Использование центростремительной силы при 

решение задач.  

1  

Тема 1.9 

Закон сохранения 

импульса 

Содержание учебного материала   

Импульс тела. Закон сохранения импульса. 

Абсолютно упругий и неупругий удар. 

1  

Тема 1.10 

Закон сохранения 

энергии 

Содержание учебного материала   

Работа силы. Виды механической энергии. Закон 

сохранения механической энергии.  

1  

Раздел 2 Основы термодинамики. 6  

Тема 2.1  

Изопроцессы в 

термодинамике 

Содержание учебного материала   

Термодинамическая система. Изопроцессы. 

Графики изопроцессов.  

1  

Тема 2.2  

Циклические 

диаграммы и их 

преобразование 

Содержание учебного материала   

Построение изопроцессов на PV, PT, VT 

диаграммах. Переход от одной диаграммы к 

другой. 

1  

Тема 2.3  

Определение 

параметров газа. 

Содержание учебного материала   

Определение P, V, T, U и Q при помощи 

диаграмм идеального газа. 

1  

Тема 2.4  

Работа расширения и 

сжатия газа. 

Содержание учебного материала   

Алгебраический и графический методы 

вычисления работы. Вычисление работы цикла. 

1  
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Тема 2.5  
Вычисление КПД 

тепловых машин. 

Содержание учебного материала   

Решение задач на вычисление КПД циклических 

процессов. 

1  

Тема 2.6 

Способы определения 

влажности воздуха. 

Содержание учебного материала   

Изучение устройства психрометра и гигрометра и 

способ измерения влажности воздуха.  

1  

Раздел 3 Основы электродинамики. 14  

Тема 3.1 

Измерительные 

приборы. 

Содержание учебного материала   

Измерительные приборы. Способы включения 

амперметра и вольтметра. 
1 

 

Тема 3.2 

Расширение пределов 

измерений приборов. 

Содержание учебного материала   

Расчёт шунта и дополнительного сопротивления 1  

Тема 3.3   

Конденсатор в цепи 

постоянного тока. 

Содержание учебного материала   

Конденсаторы. Электроёмкость конденсатора. 

Способы соединения конденсаторов.  

1  

Тема 3.4 

Цепи постоянного тока 

Содержание учебного материала   

Решение задач на расчет сложных электрических 

цепей при помощи закона Ома для полной цепи. 

1  

Тема 3.5  

КПД источника тока 

Содержание учебного материала   

Источник тока. ЭДС источника тока. КПД 

источника тока. Решение задач. 

1  

Тема 3.6 

Электромагнитная 

индукция 

Содержание учебного материала   

Решение графических и аналитических задач на 

определение магнитного потока, ЭДС индукции. 

1  

Тема 3.7  
Правило Ленца. 

Содержание учебного материала   

Определение направления индукционного тока. 1  

Тема 3.8 

Катушка в цепи 

переменного тока 

Содержание учебного материала   

Переменный ток. Фаза колебаний. 

Индуктивность и индуктивное сопротивление. 

1  

Тема 3.9 

Конденсатор в цепи 

переменного тока 

Содержание учебного материала   

Переменный ток. Фаза колебаний. Емкостное 

сопротивление.  

1  

Тема 3.10 

Решение задач по теме 

«Переменный ток» 

Содержание учебного материала   

Решение задач на определение активного, 

емкостного и индуктивного сопротивления.  

1  

Тема 3.11 

Передача энергии на 

расстояние. 

Содержание учебного материала   

Потеря энергии в проводах. Виды 

трансформаторов. Принцип передачи 

электроэнергии. 

1  

Тема 3.12  
Решение задач по теме 

«Трансформатор» 

Содержание учебного материала   

Вычисление силы тока в катушках, напряжения 

на выходе трансформатора, КПД 

трансформатора. 

1  

Тема 3. 

Закрытый 

колебательный контур 

Содержание учебного материала   

Решение задач на определение частоты, периода, 

колебаний, энергии колебательного контура.  

1  

Тема 3.14 

Изобретение радио. 
Содержание учебного материала   

Электромагнитные волны, их свойства, 

распространение. Изобретение радио. 

1  
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Строение вещества 6  

Тема 4.1  

Квантовые 

представления о 

строении вещества. 

Содержание учебного материала   

Гипотеза Планка. Опыт Лебедева.  1  

Тема 4.2 

Давление света 
Содержание учебного материала   

Опыт Лебедева. Давление света на зеркальную и 

чёрную поверхность. 

1  

Тема 4.3 

Явление фотоэффекта. 
Содержание учебного материала   

Явление внешнего и внутреннего фотоэффекта 

Вычисление скорости фотоэлектронов. 

1  

Тема 4.3 

Строение атома 

водорода 

Содержание учебного материала   

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты 

Бора. Линейчатые спектры. 

1  

Тема 4.4 

Решение задач по теме 

«Строение атома 

водорода» 

Содержание учебного материала   

Расчёт линейчатого спектра атома водорода 1  

Тема 4.5 

Итоговое занятие 
Содержание учебного материала 1  

Подведение итогов.   

Итого по программе 36  
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4. Условия реализации программы 

 

4.1 Материально-техническое обеспечение 

Для организации и проведения аудиторных занятий имеется необходимое количество 

учебных кабинетов, размещенных в едином учебном корпусе, оформленных в соответствии с 

действующими санитарно-гигиеническими требованиями, противопожарными правилами и 

нормами. 

Реализация профессионального обучения может осуществляется в следующих учебных 

кабинетах: 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудовании, 

программного обеспечения 

Кабинет 308 – лаборатория 

физики 

Лекция, 

практическое 

занятие 

1.Компьютер – 1 шт. 

2.Проектор– 1 шт. 

3. Экран настенный – 1 шт. 

 

 

В образовательном учреждении имеется копировально-множительная техника, 

которая используется преподавателем или по просьбе обучающихся для тиражирования и 

копирования определенных учебных и наглядных материалов 

Также  в кабинете имеется уголок «Техника безопасности», в которых размещены 

инструктажи и наглядные пособия по противопожарной  технике безопасности и технике 

безопасности при работе в кабинете. 

 

4.2 Кадровое обеспечение 
 

 Руководитель кружка должен иметь педагогическое образование, быть учителем 

физики, уметь работать с компьютером, системой опроса и тестирования.  

 Одним из важнейших требований к работе руководителя объединения является 

требование обеспечить полное соблюдение правил охраны труда детей, норм санитарной 

гигиены в помещении и на рабочих местах и правил противопожарной безопасности при 

работе в кружке. 
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