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Обновление содержания и методов преподавания курса «Физика» 

в контексте идей Национального проекта «Образование». 

  В связи с принятием новых ФГОС для обучающихся в системе среднего 

профессионального образования,  возникает необходимость обновления содержания и 

методов преподавания всего курса «Физика» в системе СПО. 

  Постоянно изменяющееся и совершенствующееся современное общество предполагает 

что у  выпускника  существует высокий уровень практического опыта, прочные 

профессиональные знания, устойчивый интерес к выбранной профессии и специальности, 

способность к самосовершенствованию. Учебная дисциплина «Физика», входящая в 

общеобразовательный цикл, не исчерпывается вкладом в систему знаний об окружающем 

мире и раскрытием роли науки в экономическом и культурном развитии общества и 

государства. Особенно ценны знания, полученные на занятиях по физике для студентов, 

обучающихся профессиям и специальностям технического профиля, для которых эта 

дисциплина является базовой. Современный специалист,  подготовленный в области 

«Мехатроники и мобильной робототехники» должен не только уметь  работать с этой 

техникой, но и знать физические процессы, лежащие в  основе её работы, уметь делать 

простейшие расчёты.  

     Особую роль в обучении физике играют междисциплинарные связи с 

профессиональными дисциплинами. Реализацию этих связей в образовательном процессе 

при обучении студентов физике можно рассматривать как одну из форм интеграции 

знаний, приводящую их в систему, позволяющую совершенствовать учебный процесс, в 

связи с чем они являются дидактическим условием и средством глубокого и 

всестороннего усвоения основ наук в СПО .Основная образовательная задача физики не 

только в формировании общих компетенций и не только в формировании знаний 

студентов по курсу физики с учетом их профессиональной направленности, но и помогает 

в формировании развитии тех качеств личности, которые помогут молодому специалисту 

в его карьерном росте, использовании полученных знаний для продолжения обучения- 

получения высшего образования. Цель профилирования дисциплины и реализации 

междисциплинарных связей в преподавании физики в профессиональном обучении- 

расширить и углубить знания, показать их практическое применение в жизни, пробудить у 

студентов стремление к творчеству, помочь им это творчество проявить,  

 



 

 

 

выработать умение быстро мыслить, а затем свои мысли кратко изложить и суметь 

применить в практике. Огромную роль в обучении физике играют задачи 

профессиональной направленности. Такие задачи важны не только для профессий и 

специальностей, для которых физика является профильной. При изучении темы 

«Динамика» очень важно научить студентов определять равнодействующую сил, что в 

дальнейшем обеспечит практические навыки работы с роботом-манипулятором.  Опыт 

применения таких задач и заданий позволяет сделать вывод, что решение задач 

междисциплинарного характера, особенно на этапе актуализации полученных в школьном 

курсе знаний, способствует практико-ориентированности образовательного процесса, что 

особенно важно при реализации ФГОС СПО. Система практико-ориентированного 

обучения на современном этапе профессионального образования формирует практический 

опыт оценки явлений, процессов, выявления причинно-следственных связей, постановки 

задач, потребности в дальнейшем пополнении знаний по дисциплине. Реализация 

принципов практико-ориентированного подхода в обучении физике позволит сделать 

физику инструментом, с помощью которого студент может объяснить многое, что 

происходит вокруг него в природе, но главное — применить имеющиеся знания на 

практике, использовать формулы при необходимых в работе расчётах. В обучении физике 

фундаментальная роль отводится постановке эксперимента, который проводится 

студентами самостоятельно. Это необходимо для будущего специалиста, которому в 

дальнейшем придётся самому иметь дело с различными приборами, системами, 

механизмами. Огромная роль в данном случае отводится внеаудиторной самостоятельной 

работе студентов, учебно-исследовательской деятельности, проектной работе под 

руководством преподавателя или без его непосредственного участия, что даёт 

возможность обучающемуся проявить самостоятельность, инициативу, творчество. В 

нашем колледже уже несколько лет проводится научно-практическая конференция по 

итогам проектной работы студентов. Предпочтение отдается изготовлению практических 

моделей. В прошлом учебном году победителем среди студенческих работ по физике   

стала модель  действующего экзоскилета.   

   Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что целенаправленная и научно 

организованная взаимосвязь в преподавании общеобразовательных предметов и 

дисциплин профессионально — технического цикла способствует возрастанию интереса 

студентов к физике, развитию теоретических и профессиональных умений и навыков 

обучающихся, активизации их мыслительной деятельности. Правильное и 

систематическое осуществление междисциплинарных связей — необходимое условие 

повышения качества подготовки молодых специалистов  


