ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.13
«Физика» предназначена для изучения физики в профессиональных
образовательных организациях СПО, реализующих образовательную программу
среднего общего образования в пределах освоения программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих СПО (ППКРС СПО) на базе основного
общего образования .
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД. 13 «Физика» разработана на
основе федерального компонента государственного образовательного стандарта
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования Российской Федерации от 17 мая 2012 года N 413 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования (с изменениями на 29 июня 2017 года) профессионального
образования (далее СПО) 23.01.03 Автомеханик, 08.01.08 Мастер отделочных
строительных работ,08.01.18 Электромонтажник электрических сетей
электрооборудования,15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной
сварки(наплавки)), Примерной программы общеобразовательной учебной
дисциплины «Физика» для профессиональных образовательных организаций,
рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением
«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») для
реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на
базе основного общего образования с получением среднего общего образования
(Протокол № 3 от 21 июля 2015 г., регистрационный номер рецензии 381 от 23
июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»), 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 (письмо Департамента государственной политики в сфере
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06259) и Положением по разработке и утверждению рабочих программ учебных
дисциплин, профессиональных модулей в Государственном бюджетном
профессиональном
образовательном
учреждении
Республики
Крым
«Бахчисарайский техникум строительства и транспорта».
Физика — наука, изучающая наиболее общие закономерностности явлений
природы, свойства и строение материи, законы ее движения.
Основные понятия физики и ее законы используются во всех естественных
науках.

Физика изучает количественные закономерности природных явлений и
относится к точным наукам. Вместе с тем гуманитарный потенциал физики в
формировании общей картины мира и влиянии на качество жизни человечества
очень высок. Физика – экспериментальная наука, изучающая природные явления
опытным путем. Построением теоретических моделей физика дает объяснение
наблюдаемых явлений, формулирует физические законы, предсказывает новые
явления, создает основу для применения открытых законов природы в
человеческой практике.. Физические законы лежат в основе химических ,
биологических, астрономических явлений. В силу отмеченных особенностей
физики ее можно считать основой всех естественных наук. В современном мире
роль физики непрерывно возрастает, так как физика является основой научнотехнического прогресса.. Использование знаний по физике необходимо каждому
для решения практических задач повседневной жизни. Устройство и принцип
действия большинства применяемых в быту и технике приборов и механизмов
вполне могут стать хорошей иллюстрацией к изучаемым вопросам. Физиканаука без четких граней между разными ее разделами, но в разработанном
документе в соответствии с традициями заданы разделы, сооветствующие
физическим
теориям:
«Механика»,
«Молекулярная
физика»,
«Электродинамика», «Квантовая физика».
Содержание рабочей программы ОУД.13 «Физика» направлено на
достижение 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 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; 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 и через проектную деятельность;
• 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 рабочую программу включено содержание, направленное на формирование
у обучающихся
компетенций, необходимых для качественного освоения
ППКРС СПО на базе основного общего образования с получением среднего
общего образования.
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.13 «Физика» является основой
для разработки рабочих программ, в которых профессиональные
образовательные организации, реализующие образовательную программу
среднего общего образования в пределах освоения ППКРС СПО на базе
основного общего образования, уточняют содержание учебного материала,
последовательность его изучения, распределение учебных часов, тематику
рефератов, индивидуальных проектов, виды самостоятельных работ (сообщения,
презентации, домашние экспериментальные работы, решение задач), учитывая
специфику программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих,
осваиваемой профессии.
Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение года по
материалу раздела 5 «Электромагнитные колебания и волны». Защита проекта
предусмотрена при изучении темы 5.3 «Волновая оптика».
Изучение программы предусматривает следующие формы промежуточной
аттестации: дифференцированный зачет в первом семестре, экзамен в четвертом
семестре.
Изучение учебной дисциплины ОУД.13 «Физика» рассчитан на 180
аудиторных часов.

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.13 «ФИЗИКА»

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.13 ФИЗИКА является
частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС по
профессиям СПО:
23.01.03 Автомеханик
08.01.08 Мастер отделочных строительных работ
08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки))
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована
другими
профессиональными
образовательными
организациями,
реализующими образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения ППКРС СПО на базе основного общего образования.
1.2. Место учебной дисциплины ОУД.13 «Физика» в структуре
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
Учебная дисциплина ОУД.13 «Физика» относится к профильным
дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана ППКРС СПО.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины ОУД.13 «Физика»:
Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.13 «Физика»
обеспечивает достижение обучающимися 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
развитияв 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 различных
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 возникает 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 в современной
научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во
Вселенной явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и
функциональной грамотности человека для решения практических задач;
−
владение
основополагающими
физическими
понятиями,
закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической
терминологией и символикой;
− владение основными методами научного познания, используемыми в
физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать
результаты измерений, обнаруживать 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 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
Уметь:
У.1описывать и объяснять физические явления: равномерное
прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение,
передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, механические
колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение,
испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию
тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов,
действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока,
электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света;
У.2использовать физические приборы и измерительные инструменты для
измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы,
силы, давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения,
электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока;
У.3 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и
выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы
упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального
давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний
груза на пружине от массы груза, температуры остывающего тела от времени,
силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения
света, угла преломления от угла падения света;
У.4 выражать в единицах Международной системы результаты измерений
и расчетов;
У.5приводить примеры практического использования физических знаний о
механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;
У.6 решать задачи на применение изученных физических законов;
У.7
осуществлять
самостоятельный
поиск
информации
естественнонаучного содержания
с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и
научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов
Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с
помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных
схем);

знать/понимать:
З.1смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество,
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро,
ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная;
З.2 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс,
работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура,
средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты,
элементарный электрический заряд;
З.3 смысл физических законов классической механики, всемирного
тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда,
термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;
З.4 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние
на развитие физики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования
транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и
телекоммуникационной связи;
- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения
окружающей среды;
- рационального природопользования и охраны окружающей среды;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
обладать следующими общими компетенциями:
ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3.Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.
ОК 4.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК6. Работать в
руководством, клиентами.

команде,

эффективно

общаться

с

коллегами,

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины ОУД.13
«Физика»:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 270 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 180 часа;
самостоятельной работы обучающегося 90 часов.

