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Пояснительная записка

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» 
предназначена для изучения физики в профессиональных образовательных 
организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 
программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 
подготовке специалистов среднего звена.

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 
учебной дисциплины «Физика», в соответствии с Рекомендациями по 
организации получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой специальности 
среднего профессионального образования (письмо Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).

Содержание программы «Физика» направлено на достижен ie 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 в таяние на развитие 
техники и технологии; методах научного познания природы;
>  овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 
знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств 
веществ; практически использовать физические знания; оценивать 
достоверность естественно-научной 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; необходимости сотрудничества в процессе совместного 
выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 
обсуждении проблем естественно-научного содержания; 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 и 
возможность применения знаний при решении задач, возникающих в 
последующей профессиональной деятельности.

В программу включено содержание, направленное на формирование у 
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО



на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

Программа может использоваться профессиональными образовательными 
организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образован ия (ППССЗ),

5



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ФИЗИКА

1Л. Общая характеристика дисциплины
В основе учебной дисциплины «Физика» лежит установка на 

формирование у обучаемых системы базовых понятий физики и представлений о 
современной физической картине мира, а также выработка умений применять 
физические знания как в профессиональной деятельности, так и для решения 
жизнен н ы х задач.

Многие положения, развиваемые физикой, рассматриваются как основа 
создания и использования информационных и коммуникационных технологий
(ИКТ) .... одного из наиболее значимых технологических достижений
современной цивилизации,

Физика дает ключ к пониманию многочисленных явлений и процессов 
окружающего мира (в естественнонаучных областях, социологии, экономике, 
языке, литературе и др.). В физике формируются многие виды деятельности, 
которые имеют метапредметный характер. К ним в первую очередь относятся: 
моделирование объектов и процессов, применение основные методов познания, 
системно-информационный анализ, формулирование гипотез, анализ и синтез, 
сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 
связей, поиск аналогов, управление объектами и процессами. Именно эта. 
дисциплина позволяет познакомить студентов с научными методами познания, 
научить их отличать гипотезу от теории, теорию от эксперимента.

Обладая логической стройностью и опираясь на экспериментальные 
факты, учебная дисциплина «Физика» формирует у студентов подлинно научное 
мировоззрение. Физика является основой учения о материальном мире и решает 
проблемы этого мира.

Теоретические сведения по физике пополняются демонстрациями и 
лабораторным и работам и .

Изучение общеобразовательной учебной дисци плин ы «Физи ка»
завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной 
аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего 
общего образования (ППССЗ)

1.2. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины Физика общеобразовательного цикла 

разработана с целью реализации среднего (полного) общего образования в 
пределах ОПОП по специальностям технического и естественнонаучного 
профилей получаемого профессионального образования.

1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина Физика является учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области «Естественные науки » ФГСС среднего 
общего образования.

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины Физика — в 
составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для



специальностей СПО соответствующего профиля профессионального 
образования.

1.4. Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины -  
требования к результатам освоения дисциплины

Освоение содержания учебной дисциплины Фшика обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
-  чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 
физической науки; физически грамотное поведение в профессиональной 
деятельности и быту при обращении с приборами и устройствами;
-  готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 
избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 
физических компетенций в этом;
-  умение использовать достижения современной физической науки и 
физических технологий для повышения собственного интеллектуального 
развития в выбранной профессиональной деятельности;

умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, 
используя для этого доступные источники информации;
-  умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 
решению общих задач;
-  умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 
самооценку уровня собственного интеллектуального развития;
• метапредметных:
-  использование различных видов познавательной деятельности для решения 
физических задач, применение основных методов познания (наблюдения, 
описания, измерения, эксперимента) для изучения эазличкых сторон 
окружающей действительности;

использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 
формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 
систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 
формулирования выводов для изучения различных сторон физических объектов, 
явлений и процессов, с которыми возкикает необходимость сталкиваться в 
профессиональной сфере;
-  умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 
реализации;
-  умение использовать различные источники для получения физической 
информации, оценивать ее достоверность;
-  умение анализировать и представлять информацию в различных видах;
-  умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 
дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 
информации;
• предметных:
-  сформированность представлений о роли и месте физики i; современной 
научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во
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Вселенной явлений, роли физики в формировании кругозора и функциональной 
грамотности человека для решения практических задач;
-  владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 
законами и теориями; уверенное использование физической терминологии и 
символики;

владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;
-  умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживат > зависимость 
между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 
выводы;
-  сформированность умения решать физические задачи; 

сформированность умения применять полученные знания для объяснения
условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и 
для принятия практических решений в повседневной жизни;
-  сформированность собственной позиции по отношению к физической 
информации, получаемой из разных источников.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 
общими (общеучебными) компетенциями:

OKI .  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, зыбиоать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартнык 'ситуациях и 
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в услозиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности.

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).
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1.5. Профильная составляющая (направленность)
общеобразовательной дисциплины

При освоении специальностей СПО естественно-научного профиля 
профессионального образования физика изучается на базовом уровне Ф1 ОС 
среднего общего образования, при освоении специальностей СПО технического 
профиля профессионального образования физика изучается более углубленно, 
как профильная учебная дисциплина, учитывающая специфику' осваиваемых 
специальностей.

В содержании учебной дисциплины по физике при подготовке 
обучающихся по специальностям технического профиля профессионального 
образования профильной составляющей является раздел «Электродинамика», 
так как большинство специальностей, относящихся к этому ироф'иго, связаны с 
электротехникой и электроникой. Содержание учебной дисциплины, 
реализуемое при подготовке обучающихся но специальностям 
естественнонаучного профиля профессионального образования, не имеет явно 
выраженной профильной составляющей, так как профессии и специальности, 
относящиеся к этому профилю обучения, не имеют преимущественной связи с 
тем или иным разделом физики

Физика имеет очень большое и всевозрастающее число 
междисциплинарных связей, причем на уровне как понятийного аппарата, так и 
инструментария. Сказанное позволяет рассматривать физику как 
метадисциплину, которая предоставляет междисциплинарный язык для описания 
научной картины мира.

Физика является системообразующим фактором для естественнонаучных 
учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания 
химии, биологии, географии, астрономии и специальных дисциплин 
(техническая механика, электротехника, электроника и др.). Учебная: дисциплина 
«Физика» создает универсальную базу для изучения общеп,)офессиональных и 
специальных дисциплин, закладывая фундамент для последующего обучения 
студентов.

1.6. Количество часов, отведенное на освоение программы 
общеобразовательной дисциплины
Технический профиль профессионального образования: 

максимальная учебная нагрузка -  181 час; 
обязательная аудиторная учебная нагрузка -  121 час; 
самостоятельная (внеаудиторная) работа -  60(25) часов.

Естественнонаучный профиль профессионального образования: 
максимальная учебная нагрузка -  145 часов; 
обязательная аудиторная учебная нагрузка -  97 часов; 
самостоятельная (внеаудиторная) работа -  48(25) часов.

1.7. Изменения, внесенные в рабочую программу по сравнению с 
Примерной программой по общеобразовательной дисциплине
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ФИЗИКА

2Л. Объем общеобразовательной учебной дисциплины и е и д ы  учебной 
работы

Вид учебной работы Объем часов
техгический

профиль
естественнона

учный
профиль

Максимальная учебная нагрузка (всего): 181 145
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 121 97

03 н о 2 числе:
лабораторные работы 24 24
контрольные работы 13 11
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 48
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа (отчетная) 25 25

Итоговая аттестация в форме экзамена

ю


