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РАССМОТРЕНО на заседании педагогического совета 
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Рабочая программа разработана на
обгцеобразовательной учебной дисциплины

основе
Физика

примерной программы
для профессиональных

образовательных организаций (рекомендовано ФГАУ «ФИРО» протокол № 3 от 21 
июля 2015 г. регистрационный номер рецензии 384 от 23 июля 2015 г.), с учетом 
примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 
одобренной рещением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) и уточнений, одобренных 
Научно-методическим советом Центра профессионального образования и систем 
квалификаций ФГАУ «ФИРО», протокол № 3 от 25 мая 2017 г. и Федерального
государственного стандарта среднего профессионального образования по
специальности ФГОС СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
28 июля 2014 года № 804, зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской
Федерации 21 августа 2014 года, регистрационный № 33733, 
укрупнённую группу 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физика»

предназначена для изучения физики в профессиональных образовательных 
организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 
программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 
подготовке специалистов среднего звена.

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 специальности среднего профессионального образования 
(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), с учетом Примерной 
основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной
решением федерального учебно-методического объединения 
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).

по общему

Содержание программы «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 выполнятьи
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;

иразвитие познавательных интересов, интеллектуальных творческих
способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с
использованием различных источников
информационных технологий; 
воспитание убежденности

информации

возможности познания

современных

законов природы,
использования 
цивилизации;

достижений физики на благо
необходимости сотрудничества

развития 
процессе

человеческой 
совместного

и

в

в
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.

ирационального природопользования охраны окружающей среды и
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возможность применения знаний при решении задач, ввозникающих
последующей профессиональной деятельности.

В программу включено содержание, направленное на формирование у 
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на 
базе основного общего образования, программы подготовки специалистов среднего 
звена (ППССЗ).
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