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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.03ФИЗИКА 

 

1.1. Область применения учебной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.03 Физика является обязательной 

частью основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 22.02.06 Сварочное производство. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических и 

магнитных цепей; 

знать: 

законы равновесия и перемещения тел. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 108 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 72 часа; 

самостоятельная работа обучающегося – 36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.03 ФИЗИКА 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

 практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

Выполнение домашних заданий, подготовка реферативных работ, 

докладов, подготовка к практическим задания и оформление результатов 

работы, создание компьютерной презентации по заданным темам. 

36 

Подготовка и защита докладов по темам: 

 «Применение электролиза: получение чистых металлов, очистка металлов от 

примесей, гальваностегия, гальванопластика» 

 «Электролитический метод выявления структуры металла сварного шва» 

 «Виды переноса электродного металла на изделие: капельный и струйный» 

 «Коронный разряд, его полезные применения, предупреждение вредных 

влияний» 

 «Распределение напряжений при различных видах деформации» 

 «Исправление деформированных сварных конструкций» 

 «Термообработка: обжиг, нормализация, закалка, отпуск» 

 «Газовая сварка цветных металлов: меди, бронзы, латуни, титановых и 

магниевых сплавов» 

 «Физические основы металлообработки» 

 «Электрохимическая обработка металлов, резка, шлифовка, заточка» 

 «Закалка металла токами высокой частоты» 

  «Фотообработка снимков структуры металла сварного шва»» 

 «Фотографирование структуры металла сварного шва» 

 «Метод «меченных атомов» при исследовании структуры металлических отливок» 

«Гамма-дефектоскопия металлических деталей» 

Создание и представление презентаций по темам:  

 «Терморезистор» 

 «Фоторезистор» 

  «Транзистор» 

 «Электрозащитные средства» 

 «Электрифицированные инструменты» 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.03 ФИЗИКА 
 

Наименование тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

 

Физика и методы научного познания  

 

1  

 Содержание учебного материала: 1 1 

Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от 

других методов познания. Физика – теоретическая база для овладения техникой и технологией 

сварочного производства. Моделирование физических явлений и процессов. 

 

 

Тема 1. Электрический ток в различных средах 

 

30 

 

Тема 1. Электрический 

ток в различных 

средах 

Содержание учебного материала 30 2 

Основные положения электронной теории проводимости металлов. Скорость упорядоченного 

движения электронов. Зависимость сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. 

Электрический ток в полупроводниках. Электропроводность полупроводников и ее зависимость 

от температуры. Собственная и примесная проводимость полупроводников.  Электронно-

дырочный переход. Вольтамперная характеристика p-n перехода. Полупроводниковый диод, 

классификация диодов. Применение полупроводниковых приборов. Принцип усиления 

электрических сигналов, обратная связь. Устройство и действие сварочного выпрямителя, его 

регулировочная характеристика. Электрический ток в вакууме. Термоэлектронная эмиссия. 

Двухэлектродная лампа. Электронно-лучевая трубка. Электрический ток в растворах и расплавах 

электролитов. Закон электролиза. Применение электролиза. Электрический ток в газах. 

Несамостоятельный и самостоятельный разряды.  Виды разрядов. Понятие о плазме. Основные 

сведения о сварочной дуге. Условия ее горения и возбуждения. Физические основы сварки. 

25 

Практические занятия  

Решение задач по теме: «Электрический ток в вакууме» 

Решение задач по теме: «Электрический ток в растворах и расплавах электролитов» 

4  

 Контрольная работа 

по теме: «Электрический ток в различных средах» 

1 

 Самостоятельная работа  10 
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Подготовка и защита докладов по темам: 

 «Применение электролиза: получение чистых металлов, очистка металлов от примесей, 

гальваностегия, гальванопластика» 

 «Электролитический метод выявления структуры металла сварного шва» 

 «Виды переноса электродного металла на изделие: капельный и струйный» 

 «Коронный разряд, его полезные применения, предупреждение вредных влияний» 

 

Создание и представление презентаций по темам: 

 «Терморезистор» 

 «Фоторезистор» 

 «Транзистор» 

Тема 2. Строение и свойства твердых тел. Фазовые превращения твердых тел 20  

Тема 2. Строение и 

свойства твердых тел. 

Фазовые превращения 

твердых тел 

Содержание учебного материала 20 2 

Кристаллические и аморфные тела. Виды деформаций твердых тел. Механические свойства 

твердых тел и материалов: упругость, пластичность, прочность, хрупкость, твердость. 

Внутренние силы упругости и напряжения. Учет деформации при обработке металлов: плавке, 

гибке, резке. Виды деформаций при сварке. Механические и металлографические испытания 

металла сварного соединения: на растяжение, ударную вязкость, твердость, пластичность.  

Понятие о дефектах сварных соединений. Плавление и кристаллизация. Кристаллизация 

металлов сварного шва, механизм кристаллизации. Меры по предупреждению образования 

трещин. Тепловые свойства твердых тел: расширение, теплопроводность. Линейное и объемное 

расширение твердых тел. Использование теплового расширения тел в технике. Учет тепловых 

явлений при обработке металлов, нейтрализация вредных последствий тепловых явлений. 

16 

Практические занятия 

Решение задач по теме: «Механические свойства твердых тел» 

Решение задач по теме: «Расчет количества теплоты при плавлении и кристаллизации» 

Решение задач по теме: «Линейное и объемное расширение твердых тел» 

3  

Контрольная работа 

 по теме: «Строение и свойства твердых тел. Фазовые превращения твердых тел» 

1 

Самостоятельная работа   

Подготовка и защита докладов по темам:  

 «Распределение напряжений при различных видах деформации» 

 «Исправление деформированных сварных конструкций» 

10 
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 «Термообработка: обжиг, нормализация, закалка, отпуск» 

 «Газовая сварка цветных металлов: меди, бронзы, латуни, титановых и магниевых 

сплавов» 

 «Физические основы металлообработки» 

Тема 3. Законы постоянного тока 14  

Тема 3. Законы 

постоянного тока 

 

Содержание учебного материала 14 2 

Условия существования электрического тока. Тепловое действие тока и его использование в 

металлообработке. Работа и мощность тока. Закон Джоуля – Ленца. Закон Ома для участка цепи. 

Закон Ома для полной цепи. Электрифицированные инструменты: сварочные аппараты, 

сварочные преобразователи, сварочные выпрямители. Регулирование сварочного тока. Термоток 

и его применение. Понятие об электробезопасности. Действие тока на организм человека. 

Правила работы с электрифицированными инструментами. Электрозащитные средства. 

10 

Практические занятия  

 Решение задач по теме: «Закон Джоуля-Ленца.» 

Решение задач по теме: «Закон Ома для участка цепи» 

Решение задач по теме: «Закон Ома для полной цепи» 

3  

Контрольная работа 

по теме: «Законы постоянного тока» 

1 

Самостоятельная работа  

Подготовка и защита докладов по темам: 

 «Электрохимическая обработка металлов, резка, шлифовка, заточка» 

 «Закалка металла токами высокой частоты» 

Создание и представление презентаций по темам: 

 «Электрозащитные средства» 

 «Электрифицированные инструменты» 

10 

Тема 4. Элементы теории электромагнитных волн и квантовой физики 7  

Тема 4. Элементы 

теории 

электромагнитных 

волн и квантовой 

физики 

Содержание учебного материала 7 2 

 Электромагнитные излучения разных диапазонов длин волн. Свойства и применение этих 

излучений. Рентгеновская дефектоскопия: определение качества сварных соединений. 

Ультразвуковая дефектоскопия. Защита сварщиков от ультрафиолетового излучения. Спектры. 

Спектральный анализ и его применение. Спектральный экспресс-анализ химического состава 

материла сварного шва. Лазеры. Лазерная сварка, резка тугоплавких металлов. Применение 

лазерной точечной сварки при производстве полупроводниковых приборов. 

6 
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Контрольная работа 

по теме: «Элементы теории электромагнитных волн и квантовой физики» 

1  

Самостоятельная работа   

Подготовка и защита докладов по темам: 

 «Фотообработка снимков структуры металла сварного шва»» 

 «Фотографирование структуры металла сварного шва» 

 «Метод «меченных атомов» при исследовании структуры металлических отливок» 

 «Гамма-дефектоскопия металлических деталей» 

6 

 Всего: 108  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 



10 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.03 ФИЗИКА 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета физики.  

Оборудование и технические средства обучения учебного кабинета:  

- Компьютер «Disko-3» с монитором TFT 17  

- Мультимедийный проектор в комплекте LG 

- Интерактивная доска Hitachi StarBoard 

- Экран 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Жданов Л.С. Физика для средних специальных учебных заведений: Учебник 

/ Л.С. Жданов, Г.Л. Жданов. – 7-е изд., стереотипное. Перепечатка с издания 1987 г. 

- М.: - ИД «Альянс», 2014 г.  

2. Смирнов С.А. Сборник задач по физике / С.А. Смирнов, И.Е. Глушаков, 

Г.Ю. Граковский; под.общ. ред. А.В. Смирнова. – 2-е изд., испр. – М.: - ФОРУМ-

ИНФРА-М, 2015 г. 

3. Яворский Б. М., Детлаф А.А.  Физика \ для старших классов и поступающих 

в ВУЗы, М.: Дрофа, 2014 г. 

4. Назаров А.М. Вопросы и задачи по физике с производственным 

содержанием. - М: «Высшая школа», 2014 г. 

5. Овчинников В. В. Технология ручной дуговой и плазменной сварки и резки 

металлов. – М.: Изд. центр «Академия», 2014 г. 

6. Овчинников В. В. Контроль качества сварных соединений. -  М.: Изд. центр 

«Академия», 2015 г. 

7. Овчинников В. В. Современные виды сварки. - М.: Изд. центр «Академия», 

2014 г. 

8. Щекин В. А. Технологические основы сварки плавлением. – Ростов-на-Дону 

«Феникс», 2014 г. 

9. Николаев А.А., Герасименко А. И. Электрогазосварщик \учебное пособие. - 

Ростов-на-Дону «Феникс», 2015 г. 

10. Сварка и резка металлов под ред. Казакова Ю. В.\ учебное пособие – М.: 

«Академия», 2014 

Дополнительные источники:  

1. Пинский, А.А. Физика: Учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования / А.А. Пинский, Г.Ю. Граковский; под.общ. ред. 

Ю.И. Дика, Н.С. Пурышевой. – М.: -ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012 г. 

2. Енохович А.С. Справочник по физике и технике, М.: Просвещение, 2014 г. 

3. Кикоин А.К., Кикоин И.К., Шамаш С.Я., Эвенчик Э.Е. Физика-10, М.:      

Просвещение, 2012 г. 
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4. Шахмаев Н.М., Шахмаев С.Н., Шодиев Д.Ш. Физика-10, М.: Просвещение, 

2012г. 

Интернет-ресурсы:  

- Классная физика http://www. class_fizika.narod.ru  

- Физика в открытом колледже http://www.physics.ru 

- Задачи по физике с решениями http://fizzzika.narod.ru 

- Теория сварки http://weldzone.info/technology/teoriya-svarki 

- Занимательная физика в вопросах и ответах: сайт заслуженного учителя РФ В. 

Елькина http://elkin52.narod.ru 

- Квант: научно-популярный физико-математический журнал 

http://kvant.mccme.ru 

- Краткий справочник по физике http://www.physics.vir.ru 

- Физика.ру: сайт для учащихся и преподавателей физики http://www.fizika.ru 

- Физика для учителей: сайт В. Н. Егорой http://fisika.home.nov/ruhttp://school-

collection.edu.ru/ 

- Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов для учреждений 

общего и начального профессионального образования http://school-

collection.edu.ruhttp://fcior.edu.ru/http://www.it-n.ru/ 

- Сайт творческих учителей при поддержке Microsoft http://www.it-n.ru 

  

http://www./
http://www.physics.ru/
http://fizzzika.narod.ru/
http://kvant.mccme.ru/
http://www.physics.vir.ru/
http://fisika.home.nov/ru
http://fisika.home.nov/ru
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.03 ФИЗИКА 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь:  

Объяснять некоторые технологические 

процессы, в основе которых лежат тепловые 

явления и деформации 

экспертная оценка устного опроса и тестовых 

заданий 

 

рассчитывать основные параметры простых 

электрических цепей с применением законов 

Ома для участка цепи и полной цепи, закона 

Джоуля-Ленца 

экспертное наблюдение и оценка практической 

работы 

 

Объяснять устройство и принцип действия 

электрифицированных инструментов 

экспертная оценка устного опроса и тестовых 

заданий 

объяснять использование рентгена, 

ультразвука, спектрального анализа при 

определении качества сварных соединений 

экспертная оценка устного опроса и тестовых 

заданий 

 

приводить примеры практического 

использования физических знаний: законов 

термодинамики и электродинамики; 

различных видов электромагнитных излучений 

в технических установках и технологических 

процессах, встречаемых на производстве, 

квантовой физики в создании лазеров 

экспертная оценка подготовки и защиты 

докладов; 

экспертная оценка выступлений с 

презентациями 

воспринимать и на основе полученных знаний 

самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях 

экспертная оценка устного опроса 

Знать \ понимать:  

использование металлов в технике; 

изменения механических свойств металлов при 

нагревании; 

учет тепловых явлений и деформаций в 

процессе обработки металлов; 

экспертная оценка устного опроса; 

практическая работа; экспертное наблюдение и 

оценка результатов; 

 экспертная оценка подготовки и защиты 

докладов; 

экспертная оценка выступлений с 

презентациями  

физические основы контактной сварки; 

использование теплового действия тока при 

металлообработке;  

действие тока на организм человека, правила 

работы с электрифицированными 

инструментами; 

экспертная оценка устного опроса и тестовых 

заданий; 

практическая работа; экспертное наблюдение и 

оценка результатов; 

экспертная оценка подготовки и защиты 

докладов; 

экспертная оценка выступлений с 

презентациями 

принципы работы полупроводниковых и 

лазерных устройств; 

особенности прохождения тока через 

практическая работа; экспертное наблюдение и 

оценка результатов; 

экспертная оценка подготовки и защиты 
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различные среды; 

использование электромагнитных излучений 

разных диапазонов длин волн в 

технологических процессах, встречаемых на 

производстве; 

применение лазеров при сварке 

докладов; 

экспертная оценка выступлений с 

презентациями  

 

 


