
АННОТАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПОО.01 ФИЗИКА ОПТИКИ 

 

1.  Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальностям:  09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах  (базовой подготовки).  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров 

в учреждениях СПО. 

2.      Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена дисциплина относится к 

общепрофессиональному циклу и является  предлагаемой образовательной 

организацией. 

3.      Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и проводить эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств веществ, практически использовать 

физические знания; оценивать достоверность естественно - научной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий;  

- воспитания убежденности в возможности познания законов природы, использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе выполнения задач, уважительного отношения к мнению 

оппонента при обсуждении проблем естественно – научного 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 и возможность применения знаний 

при решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты; 

- выдвигать гипотезы и строить модели; 

- применять полученные знания для объяснения разнообразных физических явлений и 

свойств веществ; 

- практически использовать физические знания; 

- оценивать достоверность естественнонаучной информации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной 

физической картины мира. 

- наиболее важные открытия в области дисциплины, оказавшие определяющее влияние 

на развитие техники и технологии. 

- методы научного познания природы. 

- правила технической эксплуатации оборудования и правила техники безопасности.  
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4. Количество часов на освоение программы дисциплины (очно): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 39 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 17 часов; 

консультации 2 часа. 

5. Содержание учебной дисциплины: 

Введение 

Раздел 1. Природа света 

Тема 1.1 Основы теории света 

Тема 1.2 Оптические системы 

Раздел 2.Волновые свойства света 

Тема 2.1 Интерференция света 

Тема 2.2 Дифракция света 

Раздел 3. Поляризация света 

Тема 3.1 Поляризация поперечных волн 

Тема 3.2 Поляризация световых волн  

Раздел 4. Дисперсия света 

Тема 4.1 Дисперсионные спектры  

 

Разработчик: преподаватель ПЦК общегуманитарных и социально-экономических 

дисциплин Кучина О.П. 

 


