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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1 Область применения программы: 

Программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ), согласно ФГОС СПО по специальности 35.02.15 Кинология. 

Программа дисциплины может быть использована другими образовательными 

учреждениями, реализующими образовательную программу среднего (полного) общего 

образования. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина ОУД.10 Физика входит в 

состав цикла обязательных общеобразовательных дисциплин и является дисциплиной по 

выбору из обязательных предметных областей ППССЗ по специальности СПО 35.02.15 

Кинология. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины «Физика» обучающийся должен: 

Знать: 

З-1 - о роли и месте физики в современной научной картине мира;  

З-2 - о физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;  

З-3 - о роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 

З-4 - о собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой из 

разных источников 

Уметь: 

У-1 - решать физические задачи; 

У-2 - применять полученные знания для объяснения условий протекания физических 

явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

Владеть: 

В-1 - основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

В-2 - основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы; 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 138 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 97 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов; 

консультации 2 часа 

 

2.Краткое содержание дисциплины: Кинематика. Динамика. Статика. Основы МКТ. 

Агрегатные состояния вещества. Электростатика. Электрический ток. Магнитное поле. 

Электромагнитная индукция. Механические колебания. Электромагнитные колебания. 

Механические и электромагнитные волны. Оптика. Элементы теории относительности. 

Строение атома и квантовая физика.  
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