Аннотация
к рабочей программе дисциплины
ПД.02 Физика
2013 года набора
программа подготовки специалистов среднего звена по специальности
23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Статус дисциплины в учебном плане:
- входит в цикл общеобразовательной подготовки, относится к профильным дисциплинам;
- реализуется на отделении среднего профессионального образования.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения 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;
- оценивать достоверность естественно-научной информации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- фундаментальные физические законы и принципы, лежащие в основе современной
физической картины мира;
- наиболее важные открытия в области физики, оказавших определяющее влияние на
развитие техники и технологии;
- методы научного познания природы.
Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в
себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины;
практические занятия, на которых применяются полученные теоретические знания для
решения практических задач; лабораторные работы для проведения опытов и измерений;
консультации для индивидуальной работы с неуспевающими обучающимися и
самостоятельную работу обучающихся.
Используемые интерактивные формы: групповые дискуссии; работа в парах.
Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на практических
и
лабораторных занятиях и при проверке выполнения самостоятельной работы обучающихся.
Промежуточная аттестация: проводится в форме дифференцированного зачета в 1
семестре и экзамена во 2 семестре.
Структура и трудоемкость учебной дисциплины: дисциплина изучается на 1 курсе в
1 и 2 семестрах.
Общая трудоемкость дисциплины 255 часов.
Сост.: Л.П. Словцова, преподаватель.
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