
Аннотация к программе 

общеобразовательной учебной дисциплины 

ОУД.08. «ФИЗИКА» 

Преподаватель: Негодаев В.И. 

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу (базовая дисциплина) 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» предназначена для изучения предмета в 

целях реализации среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания на базе основного общего 

образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Изучение учебной дисциплины «Физика» должно обеспечить достижение следующих результатов: 

личностных: 

• чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической науки; физически 

грамотное поведение в профессиональной деятельности и в 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; 

• 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: 

• использовать различные виды познавательной деятельности для решения физических задач, применять 

основные методы познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

• использовать основные интеллектуальные операции: постановка задачи, формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов, 

формулирование выводов для изучения различных сторон физических объектов, физических явлений и физических 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

• умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

• использовать различные источники для получения физической информации, умение оценить её 

достоверность; 

• анализировать и представлять информацию в различных видах; 

• 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; понимание 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: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; 

• 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, в профессиональной сфере и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой из разных 

источников 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: максимальной учебной нагрузки 

студентов_123 час, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 85 час; 
- практические занятия - 5 час 
- самостоятельной работы студентов 38 часов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



Раздел 1.Механика 

Тема 1.1. Кинематика 

Тема 1.2. Законы механики Ньютона 

Тема 1.3.Законы сохранения в механике 

Раздел 2. Основы молекулярной физики и термодинамики. 

Тема 2.1. Основы молекулярно-кинетической теории. Идеальный газ. 

Тема 2.2. Основы термодинамики 

Тема 2.3 Свойства паров, жидкостей и твердых тел. 

Раздел 3.Электродинамика 

Тема 3.1. Электрическое поле. 

Тема 3.2. Законы постоянного тока. 

Тема 3.3. Электрический ток в различных средах. 

Тема 3.4. Магнитное поле и электромагнитная индукция. 

Раздел 4. Колебания и волны 

Тема 4.1. Механические колебания и волны. 

Тема 4.2. Электромагнитные колебания и волны. 

Раздел 5. Оптика 

Тема 5.1. Геометрическая и волновая оптика. 

Раздел 6. Элементы квантовой физики 

Тема 6.1. Квантовая оптика. 

Тема 6.2. Физика атома и атомного ядра. 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Реализация программы учебной дисциплины предполагает наличие учебного кабинета физики, лаборатории. 

Оборудование учебного кабинета физики: 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

- учебно-программная документация; 

- дидактический материал; 

-наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты: «Физические величины и фундаментальные константы», 

«Международная система единиц СИ», «Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева», портреты 

выдающихся ученых-физиков и астрономов); 

-информационно-коммуникативные средства; -экранно-звуковые пособия; 

-комплект электроснабжения кабинета физики; -демонстрационное оборудование; 

-лабораторное оборудование ; 

-статические, динамические, демонстрационные и раздаточные модели; 

-вспомогательное оборудование; 

-комплект технической документации, на средства обучения, инструкции по их использованию и технике 

безопасности; 

-библиотечный фонд: технические справочники, учебники, задачники, научно--популярная литература для чтения и 

самостоятельной работы 

Технические средства обучения: интерактивная доска Hitachi, ноутбук с лицензионным программным 

обеспечением, мультимедиапроектор, 

телевизор, 

DVD, персональные компьютеры-4, локальная сеть, выход в Интернет 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА. 

Основная литература: 

Для студентов: 
Фирсов А.В. Физика для профессий и специальностей технического и естественно-научного 

профилей.Учебник. М. 2018. Академия.. 

Трофимова Т.И.,Фирсов А.В. Сборник задач по физике. М.2012. Академия 

Самойленко П.И. Физика для профессий и специальностей социально-экономического и гуманитарного 

профилей. М 2018 «Академия» 

Самойленко П.И.Сборник задач по физике.М2010.Академия. 

Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля: учебник для 



образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования - М.: 2014 

Дмитриева В.Ф. Физика: учебник для студентов образовательных учреждений среднего профессионального 

образования - М.: 2012 

Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля. Сборник задач: учебное 

пособие для образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования - М.:2013 

Для преподавателей: 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ) // СЗ РФ. - 

2009. - N 4. - Ст. 445. 

Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов 

от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 

317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2013 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 

№ 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ). 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413. Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.06.2012 N 

24480. 

Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 « О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

Рекомендации 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 (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Об охране окружающей среды : федер. закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (в ред. от 25.06.2012, с изм. от 05.03.2013) 

// СЗ РФ. - 2002. - № 2. - Ст. 133. 

Фирсов А.В. Физика для профессий и специальностей технического и естественно-научного 

профилей.Учебник. М.2012. Академия.. 

Трофимова Т.И.,Фирсов А.В. Сборник задач.Физика.М.2012.Академия 

Самойленко П.И. Физика для профессий и специальностей социально-экономического и гуманитарного 

профилей. М 2010 «Академия» 

Самойленко П.И.Сборник задач по физике.М.2010.Академия. 

Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля: учебник для 

образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования - М.: 2014 

Дмитриева В.Ф. Задачи по физике: учебное пособие для образовательных учреждений среднего 

профессионального образования -М.: 2013 

Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля. Контрольные материалы: 

учебные пособия для учреждений начального и среднего профессионального образования/В.Ф.Дмитриева, 

Л.И.Васильев. - М.: 2014 

Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля. Лабораторный практикум: 

учебные пособия для учреждений начального и среднего профессионального образования/В.Ф.Дмитриева, 

А.В.Коржуев, О.В.Муртазина. - М.: 2015 

Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля. Методические 

рекомендации: методическое пособие/В.Ф.Дмитриева, Л.И.Васильев. - М.: 2010 

Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля: учебник для 

образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования (Электронное приложение). - 

М.: 2015 

Касьянов В.А. Физика. 10 кл. Углубленный уровень: учебник. - М.:2014 

Дополнительная литература: 

для студентов: 

Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика. Учебник для 10 кл. М., 2015. 

Генденштейн Л.Э. Дик Ю.И. Физика. Учебник для 11 кл. М., 2015. 

Громов С.В. Физика: Механика. Теория относительности. Электродинамика: Учебник для 10 кл. 

общеобразовательных учреждений. - М., 2016. 

Громов С.В. Физика: Оптика. Тепловые явления. Строение и свойства вещества: Учебник для 11 кл. 

общеобразовательных учреждений. - М., 2001. 

Дмитриева В.Ф. Задачи по физике: учеб. пособие. - М., 2017. 

Дмитриева В.Ф. Физика: учебник. - М., 2017. 

Касьянов В.А. Физика. 10 кл.: Учебник для общеобразовательных учебных заведений. - М., 2015. 

Касьянов В.А. Физика. 11 кл.: Учебник для общеобразовательных учебных заведений. - М., 2017. 



Самойленко П.И., Сергеев А.В. Сборник задач и вопросы по физике: учеб. пособие. - М., 2017. 

Самойленко П.И., Сергеев А.В. Физика (для нетехнических специальностей): учебник. - М., 2016. 

для преподавателей: 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. / Министерство образования РФ. - М., 

2004. 

Кабардин О.Ф., Орлов В.А. Экспериментальные задания по физике. 9-11 классы: учебное пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений. - М., 2011. 

Лабковский В.Б. 220 задач по физике с решениями: книга для учащихся 10-11 кл. общеобразовательных 

учреждений. - М., 2016. 

Громов С.В. Шаронова Н.В. Физика, 10—11: Книга для учителя. - М., 2014. 

Кабардин О.Ф., Орлов В.А. Экспериментальные задания по физике. 9—11 классы: учебное пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений. - М., 2011. 

Касьянов В.А. Методические рекомендации по использованию учебников В.А.Касьянова «Физика. 10 кл.», 

«Физика. 11 кл.» при изучении физики на базовом и профильном уровне. - М., 2016. 

Касьянов В.А. Физика. 10, 11 кл. Тематическое и поурочное планирование. - М., 2012. 

Лабковский В.Б. 220 задач по физике с решениями: книга для учащихся 10—11 кл. общеобразовательных 

учреждений. - М., 2016 

Интернет-ресурсы: 

dic.academic.ru- Академик. Словари и энциклопедии. globalteka.ru/index.html- Глобалтека. Глобальная библиотека 

научных ресурсов. http://college.ru/fizika/- Подготовка к ЕГЭ 

http://fcior.edu.rU/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4. 17/p/page.html- Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов. 

http://fiz.1september.ru/- Учебно-методическая газета «Физика». 

http://kvant.mccme.ru/- Научно-популярный физико-математический журнал «Квант». 

http://n-t.ru/nl/fz/- Нобелевские лауреаты по физике. http://nuclphys.sinp.msu.ru/- Ядерная физика в интернете. 

 

http://dic.academic.ru/
http://globalteka.ru/index.html
http://college.ru/fizika/
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.17/p/page.html
http://fiz.1september.ru/
http://kvant.mccme.ru/
http://n-t.ru/nl/fz/
http://nuclphys.sinp.msu.ru/
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