
АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины 

ПД.03 Физика

по специальности: 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и
производств (по отраслям).

3 года 10 месяцев

1. Наименование образовательной программы, в рамках которой изучается 
дисциплина 

Дисциплина  ПД.03  Физика  входит  в  основную  образовательную  программу  по
специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов
и производств (по отраслям).

2. Общая трудоёмкость
Дисциплина ПД.03 Физика изучается в объеме 146 часов, которые включают (67 ч.

лекций, 44 ч. практических занятий, 8 ч. самостоятельных занятий,1 ч. консультаций, 14 ч.
лабораторных занятий, 12 ч. промежуточной аттестации).

3. Место дисциплины  в структуре образовательной программы
Дисциплина  ПД.03  Физика  относится  к  профильным  дисциплинам

общеобразовательной части учебного плана.

4. Общая характеристика учебной 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 жизненных задач.

Физика дает ключ к пониманию многочисленных явлений и процессов окружающего
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 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 естественно-научных 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  общепрофессиональных  и  специальных  дисциплин,  закладывая  фундамент  для
последующего обучения студентов. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих целей: 
1. 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; 

2. 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; 

3. Развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих
способностей  в  процессе  приобретения  знаний  и  умений  по  физике  с  использованием
различных источников информации и современных информационных технологий; 

4. 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; 

5. 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.

Планируемые результаты освоения дисциплины: личностные, предметные, 
метапредметные.

Предметные:

1. 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;

1. Владение  основополагающими  физическими  понятиями,  закономерностями,
законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой;

2. 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;

3. Сформированность умения решать физические задачи;

4. Сформированность  умения  применять  полученные  знания  для  объяснения
условий протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений
в повседневной жизни;

5. Сформированность  собственной  позиции  по  отношению  к  физической
информации, получаемой из разных источников;

Личностные:

1.  Готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  личностному
самоопределению

2. Сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной
деятельности

3.  Система  значимых  социальных  и  межличностных  отношений,  ценностно-
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности

4. Антикоррупционное мировоззрение, правосознание, экологическая культура

5. Способность ставить цели и строить жизненные планы



6.  Способность  к  осознанию  российской  гражданской  идентичности  в
поликультурном социуме.

Метапредметные:

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.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать/понимать:
З1. О  роли  и  месте  физики  в  современной  научной  картине  мира;  физической

сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

З2. О  физических  понятиях,  закономерностях,  законах  и  теориях;  уверенное
пользование физической терминологией и символикой

З3. Основные  методы  научного  познания,  используемые  в  физике:  наблюдение,
описание, измерение, эксперимент; 

З4. Методы обработки результатов измерений;

З5. О  роли  физики  в  формировании  кругозора  и  функциональной  грамотности
человека для решения практических задач;

уметь:



У1. Обрабатывать  результаты  измерений,  обнаруживать  зависимость  между
физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;

У2. Решать физические задачи;

У3. Пользоваться физической терминологией и символикой;

У4. Описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных
тел  и  искусственных  спутников  Земли;  свойства  газов,  жидкостей  и  твердых  тел;
электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства
света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;

У5. Отличать гипотезы от научных теорий;

У6. Делать выводы на основе экспериментальных данных; 

У7. Приводить  примеры,  показывающие,  что  наблюдения  и  эксперимент  являются
основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических
выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и
научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;

У8. приводить  примеры  практического  использования  физических  знаний:  законов
механики,  термодинамики  и  электродинамики  в  энергетике;  различных  видов
электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в
создании ядерной энергетики, лазеров;

У9.  Воспринимать  и  на  основе  полученных  знаний  самостоятельно  оценивать
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

- сформированности  умения  применять  полученные  знания  для  объяснения
условий протекания физических явлений в природе и для принятия практических
решений в повседневной жизни;

- сформированности  собственной  позиции  по  отношению  к  физической
информации, получаемой из разных источников;

5. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной 
дисциплины

При  освоении  профессий  СПО  и  специальностей  СПО  технического  профиля
профессионального  образования  физика  изучается  более  углубленно,  как  профильная
учебная  дисциплина,  учитывающая  специфику  осваиваемых  профессий  или
специальностей.

В  содержании  учебной  дисциплины  по  физике  при  подготовке  обучающихся  по
профессиям  и  специальностям  технического  профиля  профессионального  образования
профильной  составляющей  является  раздел  «Электродинамика»,  так  как  большинство
профессий и специальностей, относящихся к этому профилю, связаны с электротехникой и
электроникой.

6. Содержание дисциплины 
В основе дисциплины лежат 8 основополагающих разделов:
1. Механика
2. Молекулярная физика. Термодинамика
3. Электродинамика
4. Оптика
5. Основы специальной теории относительности



6. Квантовая физика
7. Физика атома и атомного ядра
8. Вселенная

Обучение  проходит  в  ходе  аудиторной  (практические  занятия,  лабораторные
занятия,  лекции)  и  внеаудиторной  (самостоятельной)  работы  студентов,  что  позволяет
приобретать будущим специалистам необходимые знания, навыки и умения.

7. Формы организации учебного процесса по дисциплине 
Изучение дисциплины  ПД.03  Физика  складывается  из  следующих

элементов:
- лекции  по  дисциплине   в  соответствии  с  рабочей  программой и  календарным

планом;
- практические занятия;
- лабораторные занятия;
- самостоятельная  работа  обучающегося  при  изучении  учебного/теоретического

материала (по конспектам лекций), изучение основной и дополнительной литературы;
Подготовка  к  практическим  занятиям  и  самостоятельное  изучение  отдельных

рекомендуемых к  изучению вопросов  и  выполнение  курсового проекта  осуществляется  с
использованием:

- лекционных материалов;
- рекомендуемой литературы;
- сети «Интернет».

8. Виды контроля
Контрольная работа – 1 семестр.
Экзамен – 2 семестр.
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