
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

«ФИЗИКА»

1. Цель дисциплины:

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.03) по специальностям 
190623.03 «Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава», 140446.03 
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)», 
190623.01 «Машинист локомотива».
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.

ОК 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:

- фундаментальные физические законы и принципы, лежащие в основе современной 

физической картины мира;



- наиболее важные открытия в области физики, оказавшие определяющее влияние на 

развитие техники и технологии;

- методы научного познания природы, 

уметь:

- проводить наблюдения;

- выдвигать гипотезы и строить модели;

- применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических 

явлений и свойств вещества.
4. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 266 часа.

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.

Вид учебной работы Объём часов

Максимальная учебная нагрузка 266

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 172

В том числе: практические работы 82

самостоятельная работа 94

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. Волновая оптика. Элементы СТО.
Раздел 6.Квантовая физика.
Раздел 7. Эволюция Вселенной.

7. Разработчик: преподаватель физики Тарасова Т.Е.


