
Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета  Физика 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности  ОБПОУ «ССХТ» 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

Рабочая программа предназначена для реализации среднего (полною) общего 

образования в пределах ОПОП по специальности ОБПОУ «ССХТ» 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

.В соответствии с примерной программой «Физика» с учетом 
естественнонаучного профиля получаемого профессионального образования. 

 

1.1Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина входит в группу базовых дисциплин общеобразовательного 
цикла среднего (полного) общего образования. 

 

1.1. Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины - 
требования к результатам освоения дисциплины: 
Целями освоения учебного предмета Физика являются: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и 
принципах, лежащих в основе современной физической картины 
мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших 
определяющее влияние 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; 
практического использования физических знаний; 

 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; 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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Смысл понятий: естественно-научный метод познания, 
электромагнитное поле, электромагнитные волны, квант, эволюция 
Вселенной, Большой взрыв, Солнечная система, галактика, 
периодический закон; 

 Вклад великих ученых в формирование современной естественно-
научной картины мира; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:. 

 Приводить примеры экспериментов и (или) наблюдений, 
обосновывающих: существование электромагнитного поля и 
взаимосвязь электрического и магнитного полей, волновые и 
корпускулярные свойства света, необратимость тепловых процессов, 
разбегание галактик; 

 Объяснять прикладное значение важнейших достижений в области 
естественных наук для: развития энергетики, транспорта и средств 
связи охраны окружающей среды; 

 Выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать 
выводы на основе экспериментальных данных, представленных в виде 
графика, таблицы или диаграммы; 

 Работать с естественно-научной информацией, содержащейся в 
сообщениях СМИ, интерне-ресурсах, научно-популярной литератур: 
владеть методами поиска, выделять смысловую основу и оценивать 
достоверность информации; 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: оценки влияния на 
организм человека электромагнитных волн и радиоактивных 
излучений; энергосбережения; осознанных личных действий по охране 
окружающей среды. 

 

 



 

Тематический план 

 
по специальностям СПО технического профиля — 210 час, из них 
аудиторная  (обязательная)  нагрузка  обучающихся,  включая  лабораторные  
работы,  — 140 час; внеаудиторная самостоятельная работа студентов —70 
часов. 
 

Тематический план 
Вид учебной работы Количество часов 
Аудиторское занятие. Содержание 
обучения 

Специальность СПО 

Введение 4 
Механика 26 
Молекулярная физика. 
Термодинамика 

16 

Электродинамика 32 
Колебание и волны 20 
Оптика 14 

 
Элементы квантовой физики 14 

 
Эволюция Вселенной 14 

 
 
Внеаудиторная самостоятельная работа 
Подготовка устных выступлений по 
заданным темам, эссе, докладов, 
рефератов, индивидуального проекта 
с использованием информационных 
технологий и др. 

70 

 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
Всего количество часов –210 

 


