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ПД.03 ФИЗИКА 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальностям  СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании. 

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

является профильной  и входит в общеобразовательный цикл. 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты; 

- выдвигать гипотезы и строить модели; 

- применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических 

явлений и свойств веществ; 

- практически использовать физические знания; 

- оценивать достоверность естественно-научной 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 физики, оказавшие определяющее влияние на 

развитие техники и технологии; 

- методы научного познания природы; 

  - правила технической эксплуатации оборудования и правила техники безопасности.  

4. Количество часов на освоение  программы дисциплины(очно): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  182  час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  121 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  49  час. 

консультации 12 часов. 

4.  Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Механика 

Тема 1.1. Кинематика. 

Тема 1.2. Динамика. 

Раздел 2. Молекулярная физика. Термодинамика 

Тема 2.1. Атомно-молекулярное строение вещества. 

Тема 2.2. Молекулярно-кинетическая теория. 

Тема 2.3. Основы термодинамики. 

Раздел 3 Основы электродинамики 

Тема 3.1. Электрическое поле. 

Тема 3.2. Постоянный электрический ток. 

Тема 3.3. Тепловое действие электрического тока. Мощность. 

Тема 3.4. Полупроводники. 

Тема 3.5. Магнитное поле. 

Тема 3.6 Электромагнитная индукция. 

Раздел 4. Колебания 

Тема 4.1. Колебательные движения. 

Тема 4.2. Электромагнитные колебания. 
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Раздел 5. Теория волн 

Тема 5.1. Механические волны. 

Тема 5.2. Электромагнитные волны. 

Раздел 6. Геометрическая оптика 

Тема 6.1. Волновые свойства света. 

Раздел 7. Элементы квантовой оптики 

Тема 7.1. Квантовая оптика. 

Раздел 8. Физика атома 

Тема 8.1. Строение атома. 
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