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1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Физика» являются: формирование у студентов 

научного мышлении и современного естественнонаучного мировоззрения, понимания различных 

физических понятий, законов, теорий и умения оценивать степень достоверности результатов, 

полученных с помощью экспериментальных или математических методов исследования; 

усвоение основных физических явлений и законов классической и современной физики, методов 

физического исследования;  выработка у студентов приемов и навыков решения конкретных 

задач из разных областей физики, помогающих студентам в дальнейшем решать инженерные 

задачи. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

2.1. Учебная дисциплина  «Физика» относится к базовой части Блока 1. 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Математика и Физика (курс средней школы) 

Знания:  основных понятий математики и физики; первичные знания о природе вещей. 

Умения:   производить математические расчеты, анализировать варианты решений; 

наблюдать, измерять и анализировать. 

Навыки:  логического мышления. 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– теоретическая механика, сопротивление материалов, электротехника, теплотехника,   

гидравлика. 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): не предусмотрены. 

3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

– способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и математического 

(компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-1); 

– способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь для их решения соответствующий физико-

математический аппарат (ОПК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

– основные законы физики; основные физические явления и закономерности, лежащие в 

основе процессов протекающих в сложных системах, в том числе и биологических;  

– характеристики воздействия физических факторов на системы;  

– методы теоретического и экспериментального исследования;  

– основы функционирования аппаратуры, правила работы и техники безопасности в 

физических лабораториях;  

уметь:  

– выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности, количественно формулировать и решать типовые физические задачи; 

– представлять графически и аналитически результаты экспериментальных измерений и 

интерпретировать их; 

– вычислять погрешности прямых и косвенных измерений физической дисциплины, 

пользоваться учебной, научной, научно- популярной литературой;  



владеть:  

– навыками привлечения физико-математического аппарата к решению проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности. 

– навыками измерения и анализа физических величин;  

– навыками статистической обработки экспериментальных данных. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  «Физика» 

Краткое содержание дисциплины: Предмет физики. Цели и задачи курса физики. Взаимосвязь физики 

и техники. Механика.  Электростатика и постоянный ток. Электромагнетизм. Колебания.Волны. 

Оптика. Квантовая физика. Молекулярная физика и термодинамика  
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  6    зачетные единицы, 216 часов. 

Вид промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

 


