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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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