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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.13 МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Содержание настоящего курса раскрывает взаимосвязь ИТ-устройств с 

физикой как основой конструирования и функционирования современных 

цифровых и робототехнических устройств. Материал курса представляет 

собой углубление курса физики, изучаемого цикле общеобразовательных 

предметов по программе среднего общего образования, расширяя 

содержание за счёт использования привлечения материалов ИТ-

направленности. Личностными результатами освоения курса  являются: в 

ценностно-ориентационной сфере – понимание возможности представления 

элементов функционирования ИТ-устройств в виде отдельных физических 

задач; в трудовой сфере – готовность к решению практических задач по 

физике, в т.ч. связанных с работой электронных, электромеханических 

устройств; в познавательной сфере – умение воспринимать явления в 

технических устройствах как элементы физических задачи. 

Метапредметными результатами освоения курса являются: использование 

умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (моделирование, постановка задач, 

их решение и т.д.) для изучения различных сторон функционирования ИТ-

устройств; умение определять цели и задачи деятельности; владение 

понятийным аппаратом по основным разделам физики и математики. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина носит интегративный характер, 

междисциплинарный характер. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Цель: развивать способности моделирования физических процессов на 

примере изучения функционирования отдельных элементов ИТ-устройств. 

Задачи:  

 развитие логического мышления учащихся;  

 развитие интеллекта учащихся;  

 развитие навыков декомпозиции наблюдаемых явлений и 

процессов в технических устройствах на отдельные физические задачи;  

 развитие навыков решения физических задач. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 использовать основные физические законы для объяснения 

наблюдаемых явлений и процессов в ИТ-устройствах;  
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 описывать физические характеристики отдельных элементов ИТ-

устройств; 

 решать физические задачи моделирующие наблюдаемые явления;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 об общих физических закономерностях, законах, теориях, включая 

знания основ механики, молекулярной физики, электродинамики и квантовой 

физики; 

 способы решения различных задач с явно заданной физической 

моделью, задач, подразумевающих самостоятельное создание физической 

модели, адекватной условиям задачи, в том числе задач информационно-

технологического характера; 

 физические основы и принципы действия технических устройств и 

технологических процессов; 

 способы кодирования и передачи информации. 

1.4. 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение 

программы учебной дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  – 39 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

     лекционные занятия  11 

     практические занятия 27 

Итоговая аттестация в форме дифференцируемого зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Моделирование физических процессов» 

___________________________________ 
наименование    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

Тема 1. Механическое 
движение 

Содержание учебного материала 8  
Элементы механики вращательного движения. Основное уравнение динамики вращательного движения. 
Вращающиеся (неинерциальные) системы отсчета. Центробежная сила инерции. Акселерометры. Перегрузки и 
ударостойкость. Законы сохранения в механике. Гироскопы. Работа переменной силы. Мощность. Энергия 

1 

Лекции  2  
Практические занятия 6 
Самостоятельная работа обучающихся: (выполнение домашних заданий)  

Тема 2. 
Элементы физики 

макросистем 

Содержание учебного материала 2 
Второе начало термодинамики. Энтропия. Понятие об электронном газе. Элементы зонной теории 2 
Лекции 1  
Практические занятия 1 
Самостоятельная работа обучающихся: (выполнение домашних заданий)  

Тема 3. 
Строение вещества 

 

Содержание учебного материала 4 
Кристаллическое и аморфное состояния. Жидкие кристаллы. Оптические среды. Лазеры. Полупроводники, 
легирующие примеси, p-n переход, его свойства. Диоды. Свето-, фотодиоды 

3 

Лекции 2  
Практические занятия 2 
Самостоятельная работа обучающихся: (выполнение домашних заданий)  

Тема 4. 
Электромагнетизм 

Содержание учебного материала 24 
Основные понятия электростатики. Электроёмкость конденсаторов. Постоянный электрический ток. 
Биполярные транзисторы. Полевые транзисторы. Электромеханические устройства. Магнитное поле в веществе. 
Интегральные схемы. Электромагнитная индукция. Переменный ток. Электромагнитные волны. Экранирование 
электромагнитных полей. Методы кодирования информации: амплитудная, фазовая, частотная и другие типы 
модуляции 

3 

Лекции 6  
Практические занятия 18 
Самостоятельная работа обучающихся: (выполнение домашних заданий)  

Дифференцируемый зачет 1 
Всего: 39 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины  проводится в комбинированном формате: 

очная и/или заочная с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Для реализации требуется наличие 

соответствующего оборудования: учебная аудитория с мультимедийным 

комплексом, учебный кабинет, в котором имеется возможность обеспечить 

обучающихся свободным доступом в Интернет во время учебного занятия и 

период вне учебной деятельности. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины входят: 

 технические средства обучения (средства ИКТ): компьютеры, 

периферийное оборудование и оргтехника (принтер на рабочем месте педагога, 

сканер на рабочем месте педагога, копировальный аппарат, гарнитура, веб-камера, 

проектор и экран); 

 компьютеры на рабочих местах с системным программным обеспечением 

(для операционной системы Windows7), системами программирования и 

прикладным программным обеспечением. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Физика. Справочное руководство. Для поступающих в вузы Яворский 

Б.М., Селезнев Ю.А. – М.: Физматлит – 2019. – 568 с. 

2. Задачи по физике: для поступающих в вузы Бендриков Г.А., Буховцев 

Б.Б., Керженцев В.В., Мякишев Г.Я. – М.: Физматлит. – 2017. – 344 с. 

Дополнительные источники:  

1. Физика. Задачи с ответами и решениями (Сборник). Черноуцан А.И. – 

М.: КДУ. – 2017. – 352 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Физика – Эксперименты для средней школы и колледжа/ URL^ 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.physic.physicsapp&hl=ru (дата 

обращения: 20.07.2021) 

2. Lab4Physcs. URL: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lab4u.lab4physics (дата обращения: 

20.07.2021) 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.physic.physicsapp&hl=ru
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lab4u.lab4physics
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий выполнения 

обучающимися индивидуальных  и групповых заданий. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

знать об общих физических закономерностях, 

законах, теориях, включая знания основ механики, 

молекулярной физики, электродинамики и 

квантовой физики 

устный опрос  

знать способы решения различных задач с явно 

заданной физической моделью, задач, 

подразумевающих самостоятельное создание 

физической модели, адекватной условиям задачи, 

в том числе задач информационно-

технологического характера 

устный опрос,  работа на практических 

занятиях 

знать физические основы и принципы действия 

технических устройств и технологических 

процессов 

устный опрос,  работа на практических 

занятиях 

знать способы кодирования и передачи 

информации 

устный опрос 

уметь использовать основные физические законы 

для объяснения наблюдаемых явлений и процессов 

в ИТ-устройствах 

работа на практических занятиях, 

контроль выполнения  домашних  

заданий 

уметь выполнять логические операции  над 

высказываниями и составлять таблицы истинности 

работа на практических занятиях,   

контроль выполнения  домашних  

заданий 

уметь описывать физические характеристики 

отдельных элементов ИТ-устройств 

работа на практических занятиях, 

контроль выполнения индивидуальных 

заданий 

уметь решать физические задачи моделирующие 

наблюдаемые явления 

работа на практических занятиях, 

контроль выполнения индивидуальных 

заданий 


