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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ
Физика

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» (базовая подготовка), входящей в 
состав укрупненной группы специальностей «Инженерное дело, технологии и технические 
науки» по направлению подготовки 09.00.00 «Информация и вычислительная техника».

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки) и подготовке рабочей профессии 09.01.03 Мастер по 
обработке цифровой информации

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов:
• личностных:

-чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 
физической науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и 
быту при обращении с приборами и устройствами;

-готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 
профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций 
в этом;

-умение использовать достижения современной физической науки и физических 
технологий для повышения собственного интеллектуального развитияв выбранной 
профессиональной деятельности;

-умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя 
для этого доступные источники информации;

-умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 
общих задач;

-умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 
уровня собственного интеллектуального развития;
• метапредметных:

-использование различных видов познавательной деятельности для решения 
физических задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 
измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей 
действительности;

-использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 
формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 
выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов 
для изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми 
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
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-умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 
реализации;

-  умение использовать различные источники для получения физической 
информации, оценивать ее достоверность;

-умение анализировать и представлять информацию в различных видах;
-умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 
информации;
• предметных:

-сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 
картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, 
роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 
решения практических задач;

-владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 
законами и теориями; уверенное использование физической терминологии и символики;

-владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;

-умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 
физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

-сформированность умения решать физические задачи;
-сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия 
практических решений в повседневной жизни;

-сформированность собственной позиции по отношению к физической 
информации, получаемой из разных источников.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 182 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 121 час; 
самостоятельной работы обучающегося 61 час.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 182
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 121
в том числе:

лабораторные занятия 32
практические занятия 0
контрольные работы 4
курсовая работа (проект) 0

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10
в том числе:

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 0
Реферат (по выбору): 9
Современная физическая картина мира
Коэффициент полезного действия тепловых машин и мышц.
Физические основы теплолечения
Физическая терморегуляция организма
Механические свойства твердых тел. Механические свойства тканей 
организма
Вязкость жидкости и ее применение в ветеринарии.
Явления капиллярности в природе, технике и ветеринарии
Кипение жидкости. Получение и применение высокотемпературного пара 
в ветеринарии и производстве рыбных консервов
Газовые законы. Физические основы дыхания
Атмосферное давление. Влияние атмосферного давления на организм
Электрические свойства тканей организма
Электромагнитные колебания и их применение в медицине и ветеринарии
Потенциал. Биопотенциал
Электрический ток в газах
Радиоволны в ветеринарии и медицине
Магнитное поле в жизни человека и животных
Ультразвук и его применение в ветеринарии
Звуковые методы диагностики
Глаз как оптическая система. Недостатки зрения
Ультрафиолетовое излучение и его применение.
Получение радиоактивных изотопов и их применение в ветеринарии и 
медицине
Заполнить таблицы:
Агрегатные состояния вещества
Свойства жидкости и величины их характеризующие
Характеристика влажности воздуха
Изопроцессы
Первое начало термодинамики и его применение к изопроцессам
Свойства кристаллического тела
Характеристики влажности воздуха
Применение различных диапазонов радиоволн
Сравнительная характеристика магнитного и электрического поля
Электрический ток в различных средах
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Магнитные свойства вещества
Виды излучений

Индивидуальные проекты 7
Современная физическая картина мира
Александр Степанович Попов — русский ученый, изобретатель радио.
Альтернативная энергетика.
Биполярные транзисторы
Борис Семенович Якоби — физик и изобретатель.
Виды электрических разрядов. Электрические разряды на службе 
человека.
Влияние дефектов на физические свойства кристаллов.
Галилео Галилей — основатель точного естествознания.
Дифракция в нашей жизни.
Жидкие кристаллы
Игорь Васильевич Курчатов — физик, организатор атомной науки и 
техники
Использование электроэнергии в транспорте
Исаак Ньютон — создатель классической физики.
Методы наблюдения и регистрации радиоактивных излучений и частиц
Молния — газовый разряд в природных условиях.
Николай Коперник — создатель гелиоцентрической системы мира.
Оптические явления в природе.
Проблемы экологии, связанные с использованием тепловых машин.
Роль К.Э.Циолковского в развитии космонавтики.
Сергей Павлович Королев — конструктор и организатор производства 
ракетно-космической техники
Физика и музыка
Фотоэлементы.
Электронная проводимость металлов. Сверхпроводимость.
Составить и реш ит ь задачи по темам: 2

Закон Ома
Заполнить структурно-логическую схему 2
Основные понятия и закономерности равномерного движения по 
окружности
Решение задач: по темам: Механика, Молекулярная физика, 
Электродинамика, Колебания и волны, Оптика. Квантовая физика.

29

Заполнить таблицы: 12
Агрегатные состояния вещества
Свойства жидкости и величины их характеризующие
Характеристика влажности воздуха
Изопроцессы
Первое начало термодинамики и его применение к изопроцессам
Свойства кристаллического тела
Характеристики влажности воздуха
Применение различных диапазонов радиоволн
Сравнительная характеристика магнитного и электрического поля
Электрический ток в различных средах
Магнитные свойства вещества
Виды излучений

Итоговая аттестация в форме экзамена
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