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1. Цель и задачи дисциплины  
Цель дисциплины «Физика»: дать студентам знания важнейших физических теорий и 

законов, показать значимость современной физики и ее методов, научить студентов применять 
знания физических теорий и законов к решению инженерных задач.  

В процессе освоения дисциплины студент обучается основным физическим методам, 
необходимым для анализа и моделирования процессов и явлений, при поиске оптимальных 
решений для осуществления научно-технического прогресса и выборе наилучших способов 
реализации этих решений. 

Задачи дисциплины: 
- создание у студентов основ достаточно широкой теоретической подготовки в области 

физики, позволяющей в будущем ориентироваться в потоке научной и технической информации, 
обеспечивающей возможность использования новых физических принципов в тех областях 
техники, в которых они специализируются; 

- формирование у студентов навыков научного мышления, правильного понимания границ 
применимости различных физических понятий, законов, теорий и умения оценивать степень 
достоверности результатов, полученных с помощью экспериментальных или математических 
методов исследования; 

- ознакомить студентов с основными физическими явлениями и законами классической и 
современной физики, методами физического исследования; 

- ознакомить студентов с современной научной литературой и выработать у них начальные 
навыки проведения экспериментальных научных исследований различных физических явлений и 
оценки погрешности измерения, а также приемы и навыки решения конкретных задач из разных 
областей физики, помогающим студентам в дальнейшем решать инженерные задачи. 

 
2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина Б1.О.06 «Физика» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 
2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 
«Математика» 
«Физика» (школьный курс) 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения  

и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
«Теоретические основы электротехники» 
«Теоретическая механика» 
«Гидравлика» 
«Теплотехника» 
«Электроника» 
«Электрические машины» 
«Светотехника и электротехнология» 
«Метрология, стандартизация и сертификация» 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

ОПК-1. 

Категория компетенции Код и наименование 
компетенции 

Наименование индикатора 
формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

  

ОПК-1: 
Способен решать типовые 
задачи профессиональной 

деятельности на основе 
знаний основных законов 

математических и 
естественных наук с 

применением 
информационно-

коммуникационных 
технологий 

ИД-1ОПК-1 Использует основные законы 
естественнонаучных дисциплин для 

решения стандартных задач в 
соответствии с направленностью 
профессиональной деятельности 

 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН 
Знать: основные физические явления, законы, модели, величины, формирующие 

мировоззрение будущего специалиста, а также основные виды погрешностей и способы оценки 
результатов измерений; законы естественнонаучных дисциплин для применения  
в профессиональной деятельности; основные законы естественнонаучных дисциплин для 
решения стандартных задач в соответствии с направленностью профессиональной деятельности. 

Уметь: использовать физические законы для решения задач в профессиональной области: 
интерпретировать физические явления, законы, понятия, модели, представлять физические 
закономерности в графическом виде и верно интерпретировать их, использовать законы для 
решения профессионально-ориентированных задач, а именно: уметь выполнять расчет 
кинематических характеристик поступательного и вращательного движений физических моделей 
(материальной точки, твердого тела); применять второй закон Ньютона, условия равновесия, 
основной закон динамики вращательного движения к расчету сил и ускорений, моментов сил и 
угловых ускорений; применять закон сохранения энергии к расчету энергетических 
характеристик движений; применять принцип суперпозиции к расчету электро-  
и магнитостатических полей; выполнять расчет емкости соединений конденсаторов; выполнять 
расчет соединений сопротивлений; применять закон Ома, правила Кирхгофа к расчету токов  
и напряжений в электрической цепи; выполнять расчет характеристик механических  
и электромагнитных колебаний; выполнять расчет интерференционной картины, получаемой  
в вакууме и в оптически плотной среде; выполнять расчет дифракционной картины в дифракции 
Фраунгофера, расчет дифракционной решетки и ее дифракционной картины; применять 
уравнение состояния к расчету макропараметров газа, описывать состояние термодинамической 
системы; применять первое начало термодинамики к расчету энергетических характеристик 
изопроцессов и цикла Карно; проводить и оценивать результаты измерений; использовать 
основные законы естественнонаучных дисциплин для решения стандартных задач в соответствии 
с направленностью профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками использования основных законов естественнонаучных дисциплин, 
верного выбора основных физических законов, моделей, понятий для описания физических 
явлений, решения профессионально ориентированных задач. 

 
4.  Структура   дисциплины    

Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц, 396 часов. Формы 
промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 
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