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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программа дисциплины Естествознание: физика является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.05 «Флористи-

ка». 

Программа дисциплины может быть использована при преподавании курса «Естествознание. 

Физика» на факультете агробизнеса ФГБОУ ВО Костромская ГСХА. 

 

1.2. Место дисциплины вППССЗ: 

Дисциплина ОУД.13 Естествознание: физика входит в состав предмета «Естествознание» и от-

носится к учебным дисциплинам общеобразовательного цикла по выбору из обязательных 

предметных областей при освоении специальности СПО: 43.02.05 Флористика. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины выпускник должен: 

Уметь:  

- решать физические задачи; 

- применять полученные знания для объяснения условий протекания физических явлений в 

природе и для принятия практических решений в повседневной жизни;  

-  обрабатывать результаты измерений;  

- обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результа-

ты и делать выводы; 

 

знать:  

- роль и место физики в современной научной картине мира;  

- роль физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач;  

- физическую сущность наблюдаемых во Вселенной явлений. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 49 часов, в том числе: 

обязательной й учебной нагрузки обучающегося - 43 часа; 

самостоятельной нагрузки обучающегося 0 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

2. Краткое содержание дисциплины 

Кинематика: Движение точки и тела. Относительность движения. Положение точки в простран-

стве. Динамика: основное утверждение механики. Законы Ньютона. Статика: Равновесие тел. 

Первое и второе условия равновесия тел. Основные положения МКТ. Размеры молекул. Агре-

гатные состояния вещества. Основы термодинамики. Электрический ток. Сила тока. Сопротив-

ление. Закон Ома. Электромагнитная индукция. Строение атома и квантовая физика. 
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