АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПО ОД.07 ФИЗИКА
Рабочая программа ОД.07 Физика является частью основной профессиональной
образовательной
программы
среднего
профессионального образования
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО, входящей в состав
укрупненных групп профессий:
54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ
для обучающихся по профессиям на базе основного общего образования, реализующих
образовательную программу среднего общего образования:
• 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ
• 54.01.16 Лепщик-модельщик архитектурных деталей
• 54.01.17 Реставратор строительный
Рабочая программа разработана в соответствии с «Рекомендациями по реализации
образовательной программы среднего (полного) общего образования в образовательных
учреждениях начального и среднего профессионального образования в соответствии с
федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (письмо
Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере
образования Министерства образования и науки России от 29.05.2007 № 03-1180) и Примерной
программой учебной дисциплины физика для профессий СПО.
Учебная дисциплина входит в цикл общеобразовательных дисциплин.
ОД.07 Физика изучается как базовый учебный предмет.
Изучение ОД.07 Физика на базовом уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
• 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; практического
использования физических знаний; 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 естественнонаучного 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.
Основу данной программы составляет содержание, согласованное с требованиями
федерального компонента стандарта среднего общего образования базового уровня.
В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, лабораторными и
практическими работами.

