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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ              

                                                 «ФИЗИКА» 
 

     В основе учебной дисциплины «Физика» лежит установка на формирование 

у 

обучаемых системы базовых понятий физики и представлений о современной 

физи 

ческой картине мира, а также выработка умений применять физические знания 

как 

в профессиональной деятельности, так и для решения жизненных 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 

окружаю- 

щего мира (в естественно-научных 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 основных 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. 

    Физика имеет очень большое и всевозрастающее число 

междисциплинарных свя- 

зей, причем на уровне как понятийного аппарата, так и инструментария. 

Сказанное 

позволяет рассматривать физику как метадисциплину, которая предоставляет 

меж- 

дисциплинарный язык для описания научной картины мира. 

Физика является системообразующим фактором для естественно-научных 

учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания химии, 

био- 

логии, географии, астрономии и специальных дисциплин (техническая 

механика, 

электротехника, электроника и др.). Учебная дисциплина «Физика» создает 

уни- 



  

версальную базу для изучения общепрофессиональных и специальных 

дисциплин, 

закладывая фундамент для последующего обучения студентов. 

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 дополняются демонстрациями и 

лабораторными работами.  Изучение общеобразовательной учебной 

дисциплины «Физика» завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета или экзамена в рамках промежуточной 

аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего 

общего образования (ППКРС, ППССЗ)1. 

 

 
 

      РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает 

достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

физи- 

ческой науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятель- 

ности и быту при обращении с приборами и устройствами; 

−− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в из- 

бранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли фи- 

зических компетенций в этом; 

−− умение использовать достижения современной физической науки и физиче- 

ских технологий для повышения собственного интеллектуального развития 

в выбранной профессиональной деятельности; 

−− умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, 

исполь- 

зуя для этого доступные источники информации; 

−− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по реше- 

нию общих задач; 

−− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооцен- 

ку уровня собственного интеллектуального развития; 

• метапредметных: 

−− использование различных видов познавательной деятельности для решения 

физических задач, применение основных методов познания (наблюдения, 

 описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окру- 

жающей действительности; 



  

−− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систе- 

матизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, фор- 

мулирования выводов для изучения различных сторон физических объектов, 

явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

−− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реа- 

лизации; 

−− умение использовать различные источники для получения физической ин- 

формации, 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 представ- 

ляемой информации; 

• предметных: 

−− сформированность представлений о роли и месте физики в современной на- 

учной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во... Все- 

ленной 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, обнаруживать зависимость 

между физическими величинами, объяснять полученные результаты и де- 

лать 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 

инфор- 

мации, получаемой из разных источников. 

 

 

 

 

 

 

 



  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 174 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  174 

в том числе:  

     лекции       74 

     лабораторные работы 12 

     практические занятия          82 

     контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 90 

в том числе:  

определение различных параметров 31 

 извлечение информации из различных источников, 

систематизация, обобщение    

46 

наблюдение 4 

измерение физических величин 6 

подготовка доклада 3 

Итоговая аттестация в форме теста     

 
 

 

 

 

            РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
                                           Для студентов 

 

Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического 

профиля: учебник для образовательных учреждений сред. проф. образования. 

— М., 2014. 

Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического 

профиля. Сборник задач: учеб. пособие для образовательных учреждений 

сред. проф. образования. — М., 

2014. 

Дмитриева В. Ф., Васильев Л. И. Физика для профессий и специальностей 

технического профиля. Контрольные материалы: учеб. пособия для 

учреждений сред. проф. образования / В. Ф. Дмитриева, Л. И. Васильев. — М., 

2014. 



  

Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического 

профиля. Лабораторный практикум: учеб. пособия для учреждений сред. проф. 

образования / В. Ф. Дмитриева, А. В. Коржуев, О. В. Муртазина. — М., 2015. 

Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического 

профиля: электронный учеб.-метод. комплекс для образовательных 

учреждений сред. проф. образования. — М.,2014. 

Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического 

профиля: электронное учебное издание (интерактивное электронное 

приложение) для образовательных учреждений сред. проф. образования. — 

М., 2014. 

Касьянов В. А. Иллюстрированный атлас по физике: 10 класс.— М., 2010. 

Касьянов В. А. Иллюстрированный атлас по физике: 11 класс. — М., 2010. 

Трофимова Т. И., Фирсов А. В. Физика для профессий и специальностей 

технического и естественно-научного профилей: Сборник задач. — М., 2013. 

Трофимова Т. И., Фирсов А. В. Физика для профессий и специальностей 

технического естественно-научного профилей: Решения задач. — М., 2015. 

Трофимова Т. И., Фирсов А. В. Физика. Справочник. — М., 2010. 

Фирсов А. В. Физика для профессий и специальностей технического и 

естественно-научного профилей: учебник для образовательных учреждений 

сред. проф. образования / под ред. Т. И. Трофимовой. — М., 2014. 
 

                                 Для преподавателей 

 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных федеральными конституционными 

законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. — № 4. — Ст. 445. 

Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных законов от 

07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 

23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от  № 

84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными 

Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ) «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 

24480). 

Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413 “Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования”». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации 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». 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в 

ред. от 25.06.2012, с изм. от 05.03.2013) // СЗ РФ. — 2002. — № 2. — Ст. 133. 

Дмитриева В. Ф., Васильев Л. И. Физика для профессий и специальностей 

технического профиля: методические рекомендации: метод. пособие. - М., 

2010. 

 

Интернет- ресурсы 

 
www. fcior. edu. ru (Федеральный центр информационно образовательных 

ресурсов). 

wwww. dic. academic. ru (Академик. Словари и энциклопедии). 

www. booksgid. com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 

www. globalteka. ru (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов). 

www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 

www. st-books. ru (Лучшая учебная литература). 

www. school. edu. ru (Российский образовательный портал. Доступность, 

качество, эффективность). 

www. ru/book (Электронная библиотечная система). 

www. alleng. ru/edu/phys. htm (Образовательные ресурсы Интернета — 

Физика). 

www. school-collection. edu. ru (Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов). 

https//fiz.1september. ru (учебно-методическая газета «Физика»). 

www. n-t. ru/nl/fz (Нобелевские лауреаты по физике). 

www. nuclphys. sinp. msu. ru (Ядерная физика в Интернете). 

www. college. ru/fizika (Подготовка к ЕГЭ). 

www. kvant. mccme. ru (научно-популярный физико-математический журнал 

«Квант»). 

www. yos. ru/natural-sciences/html (естественно-научный журнал для молодежи 

«Путь в науку»). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окру-
	мации, получаемой из разных источников.

