
ПД.03 ФИЗИКА 

 

      1.1. Область применения программы. 

      Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта 3+ (далее – ФГОС 3+) по специальности 

(специальностям) среднего профессионального образования (далее - СПО) 09.02.03 

«Программирование в компьютерных системах». 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Физика», в соответствии с 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. 

     1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Общеобразовательный цикл программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих СПО по профессии «Техник-программист».  

   

1.3. В результате освоения дисциплины, обучающиеся ориентированы на достижение 

следующих целей:  

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение 

студентами 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 развития в 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, 

В профильную составляющую входит профессионально направленное содержание, 

необходимое для усвоения ППКРС, формирования у обучающихся профессиональных 

компетенций.  



Наряду с базовым компонентом курса физики в программу включен профессионально 

значимый учебный материал, а также органично сочетающийся с ним материал 

предметов профессионального цикла и производственного обучения, который позволит:  

 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, роли 

физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

−− владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 

−− владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

−− 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, профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

−− сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

К профессионально значимой части курса отнесены знания (законы, понятия, факты, 

практические применения и т.п.) и умения (решать и составлять задачи, производить 

расчеты, пользоваться измерительными приборами и инструментами и т.п.), которые 

формируются при изучении курса физики и значимы для процесса овладения профессии, 

способствуют совершенствованию профессиональной подготовки.  

 


