
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
«ФИЗИКА (для специальностей СПО)»

Цель дисциплины:
-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;
-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;
-изучение физических явлений и процессов, формирование представления о научной картине 
мира.

2. Место дисциплины в структуре ОПОИ:
Дисциплина «Физика» является дисциплиной базового уровня и представлена в структуре 

основной профессиональной образовательной программы по специальности в цикле 

математических и общих естественнонаучных дисциплин (ОДП.ОЗ) по специальностям 

«Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог», «Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам)», «Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство».
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы 
деятельности, сформированные в ходе изучения дисциплин школьной образовательной 
программы «Математика» и «Физика».

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих общих компетенций,
одинаковых для всех специальностей, включающих в себя способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять

к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.



OK 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать:
- о роли и месте физики в современной научной картине мира;
- физическую сущность, наблюдаемых во Вселенной явлений, роль физики в 
формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 
практических задач;
- основополагающие физические понятия, закономерности, законы и теории, 
физическую терминологию и символику;
- основные методы научного познания, используемые в физике: 
уметь:
- использовать достижения современной физической науки и физических технологий для 
повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 
деятельности;
- самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для этого 

доступные источники информации;
- выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач;
- управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 
собственного интеллектуального развития;
- использовать различные виды познавательной деятельности для решения 
физических задач, основные методы познания (наблюдения, описания, измерения, 
эксперимент) для изучения различных сторон окружающей действительности;
- использовать основные интеллектуальные операции: 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;
- генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;



- использовать различные источники для получения физической информации, оценивать 
ее достоверность;
- анализировать и представлять информацию в различных видах;
- публично представлять результаты собственного исследования;
- обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими 
величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;
- решать физические задачи; применять полученные знания для объяснения условий 
протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия 
практических решений в повседневной жизни.

4. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 187 часов.

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.

Вид учебной работы Объём часов

Максимальная учебная нагрузка 187

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 121

В том числе: практические работы 82

самостоятельная работа 66

Итоговая аттестация в форме экзамена

6. Содержание дисциплины:

Раздел 1 . Механика.
Раздел 2. Молекулярная физика. Термодинамика. 
Раздел 3. Электродинамика.
Раздел 4. Колебания и волны.
Раздел 5. Оптика.
Раздел 6. Элементы квантовой физики.
Раздел 7. Эволюция Вселенной.

7. Разработчик: преподаватель физики Тарасова Т.Е.


