Аннотация дисциплины «Естествознание (физика)»
для студентов специальности 43.02.10 «Туризм» (ФГОС СПОО)
Образовательный уровень СПО: базовый
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:
• освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и методах естественных
наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями естествознания, оказавшими
определяющее влияние на развитие техники и технологий;
• овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений окружающего
мира, восприятия информации естественнонаучного и специального (профессионально значимого)
содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной
литературы;
• развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в ходе
проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации
естественнонаучной информации;
• воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования
достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения качества жизни;
• применение естественнонаучных знаний в профессиональной деятельности и повседневной
жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного использования современных
технологий; охраны здоровья, окружающей среды.
Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 43.02.10 «Туризм», образовательный уровень СПО: базовый
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ
С
ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Результаты освоения интегрированного учебного предмета «Естествознание» должны
отражать:
1) сформированность представлений о целостной современной естественно-научной картине
мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, природы и общества; о
пространственно-временных масштабах Вселенной;
2) владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области естествознания,
повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и технологий;
3) сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения
окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности,
бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения роли
грамотного потребителя;
4) сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах
изучения мегамира, макромира и микромира; владение приёмами естественно-научных наблюдений,
опытов исследований и оценки достоверности полученных результатов;
5) владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир,
участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные источники
информации для подготовки собственных работ, критически относиться к сообщениям СМИ,
содержащим научную информацию;
6) сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для каждого
человека, независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и оценки, сравнивать
оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определённой системой
ценностей.
Учебная дисциплина «Естествознание (физика)» относится к профильным дисциплинам
общеобразовательной подготовки учебного плана по специальности 43.02.10 «Туризм»
(образовательный уровень СПО: базовый). Освоение дисциплины происходит в первом и втором
семестре.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 59 часов, в том числе:
лекции – 23 часа, практические занятия – 16 часов, самостоятельная работа, включая
подготовку к дифференцированному зачету – 20 часов.
Содержание дисциплины
Наименование темы
Тема 1. Введение.
Естествознание как научная
дисциплина

Содержание
Основные науки о природе (физика, химия, биология), их
сходство и отличия, их роль в познании окружающего
мира и развитии цивилизации. Естественнонаучный
метод познания, его возможности и границы
применимости. Моделирование явлений и объектов
природы. Естественнонаучная картина мира и ее
важнейшие составляющие. Единство законов природы и
состава вещества во Вселенной. Микромир, макромир,
мегамир, их пространственно-временные характеристики.
Естественнонаучный метод познания и его
составляющие: наблюдение, измерение, эксперимент,
гипотеза, теория.

Тема 2. Механика

Механическое движение, его относительность. Законы
динамики Ньютона. Силы в природе: упругость, трение,
сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Невесомость.
Импульс. Закон сохранения импульса и реактивное
движение. Потенциальная и кинетическая энергия. Закон
сохранения механической энергии. Работа и мощность.
Механические колебания. Период и частота колебаний.
Механические волны. Свойства волн. Звуковые волны.
Ультразвук и его использование в технике и медицине.
История атомистических учений. Наблюдения и опыты,
подтверждающие атомно-молекулярное строение
вещества. Масса и размеры молекул. Тепловое движение.
Температура как мера средней кинетической энергии
частиц. Объяснение агрегатных состояний вещества и
фазовых переходов между ними на основе атомномолекулярных представлений. Закон сохранения энергии
в тепловых процессах. Необратимый характер тепловых
процессов. Тепловые машины, их применение.
Экологические проблемы, связанные с применением
тепловых машин, и проблема энергосбережения.
Электрические заряды и их взаимодействие.
Электрическое поле. Проводники и изоляторы в
электрическом поле. Постоянный электрический ток.
Сила тока, напряжение, электрическое сопротивление.
Закон Ома для участка цепи. Тепловое действие
электрического тока и закон Джоуля-Ленца. Магнитное
поле тока и действие магнитного поля на проводник с
током. Электродвигатель. Явление электромагнитной
индукции. Электрогенератор. Переменный ток.
Получение и передача электроэнергии.
Электромагнитные волны. Радиосвязь и телевидение.
Свет как электромагнитная волна. Интерференция и
дифракция света.

Тема 3. Тепловые явления

Тема 4. Электромагнитные
явления

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

