
АННОТАЦИЯ 

 К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПД.03 Физика 

 

 1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла «Физика» предназначена для реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и является частью образовательной 

программы среднего профессионального образования технического профиля программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, реализуемой на базе основного общего образования. 

 Составлена в соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной программы среднего (полного) общего 

образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом  и примерными учебными планами для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (письмо Министерства образования и науки РФ от 29.05.2007  

03-1180);  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.08 г. № 241 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования; 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 профессии или специальности среднего 

профессионального образования (17.03.15 г. ФГУ «ФИРО»). 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

«Физика» является профильной дисциплиной общеобразовательного цикла и направлена на формирование у студента 

естественнонаучного мировоззрения. 

 

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

В ходе освоения общеобразовательного цикла дисциплин программы подготовки специалистов среднего звена формируются  

личностные результаты 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордость за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного 

на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 



5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

метапредметные результаты  
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 



7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

предметные результаты  
1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об объективности научного знания; о 

системообразующей роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как 

результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы (механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных 

идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых 

приборов, промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных 

и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных электрических и магнитных полей, 

электромагнитных и звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия 

на окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных знаний законов механики, 

электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как 

следствие несовершенства машин и механизмов. 
 

 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: Учебным планом для данной дисциплины определено: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося устанавливается в объёме 122 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная нагрузка обучающегося составляет 122 часов; 

 

 

 

 



1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 122 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 122 

в том числе:  

     практические занятия 22 

     лабораторные занятия 19 

Итоговый контроль знаний проводится по завершению курса дисциплины в форме  

дифференцированного зачета 

 

Наименование разделов и тем 

Раздел 1. Механика 

Тема 1.1. Кинематика 

Тема 1.2. Динамика 

Тема 1.3. Механические колебания и волны. 

Раздел 2. Молекулярная физика и термодинамика 

Тема 2.1. МКТ строения вещества. 

Тема 2.2. Агрегатные состояния веществ. 

Тема 2.3. Термодинамика. 

Раздел 3. Электродинамика. 

Тема 3.1. Электрическое поле. 

Тема 3.2. Электрический ток. 

Тема 3.3. Электромагнитные волны. 

Раздел 4. Строение атома и квантовая физика 

Тема 4.1. Строение атома 

Тема 4.2. Квантование энергии. 

Раздел 5. Эволюция Вселенной 

Тема 5.1. Эволюция Вселенной. 

 

В рабочей программе представлены: 

- результаты освоения учебной дисциплины 

- структура и содержание учебной дисциплины 

- условия реализации программы учебной дисциплины 



- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию ФГОС по специальности СПО 09.02.07  

Информационные системы и программирование ОУД.08 Физика  и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках 

образовательного процесса.  

 

Преподаватель                                                                                Смирнова И.И. 

 

Заместитель директора по учебной работе                                  Т.Е. Чубарых 


