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1. Цели  освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля)     «Физика»: 

формирование личности студентов, развитие их интеллекта и способностей к 

логическому мышлению 

обучение 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 

обучающиеся должны: 

- знать: (перечислить): основные    физические явления,  фундаментальные понятия,   

законы  и  теории классической  и  современной физики; 
 

- уметь (перечислить): использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 
 

- владеть (перечислить): способностью выявить естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, 

привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат. 

 

2.Место дисциплины  в структуре ООП  

2.2.1. Учебная дисциплина (модуль)  «Физика» относится к базовой части блока Б1 

«Дисциплины» 

 

2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия» за курс средней школы 

- «Физика» за курс средней школы 

 

Знания: основные понятия и формулы алгебры, начал анализа и геометрии. 

Умения: выполнять действия над обыкновенными и десятичными дробями, 

преобразовывать алгебраические выражения , строить графики основных 

элементарных функций, решать алгебраические и тригонометрические уравнения и 

неравенства, применять понятие производной к исследованию функций, находить 

площади плоских фигур, объемы пространственных тел, выполнять операции над 

векторами.          

Навыки:   владеть первичными навыками и основными методами решения задач.  
 

Знания:   основные понятия и законы физики     

Умения   наблюдать, измерять и анализировать        

Навыки: владеть первичными навыками проведения физического эксперимента и 

основными методами решения задач по физике. 

2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- «Теоретическая механика» 

- «Теория механизмов и машин» 

- «Сопротивление материалов» 

- «Электротехника электроника и электропривод»  

 

 



3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины « Физика» выпускник должен 

обладать следующими  компетенциями. 
. 

3.1 Общепрофессиональные  компетенции (ОПК):  
 - способностью к самообразованию и использованию в практической 

деятельности новых знаний и умений, в том числе в областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой профессиональной деятельности  (ОПК-4). 

 

4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12  зачетных единиц. 

максимальная учебная нагрузка 432 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузки 187 часа; 

самостоятельная работа 245 часов. 

 

Промежуточная аттестация: зачёт; экзамен 

 

5 Краткое содержание учебной дисциплины: 

 

Цель и задачи дисциплины. Криволинейное движение материальной точки. 

Динамика материальной точки. Система материальных точек и ее движение. Работа. 

Мощность. Кинетическая и потенциальная энергия. Вращение твердого тела относительно 

неподвижной оси. Момент импульса. Электростатика. Электрическая индукция. Работа 

сил электрического поля по перемещению заряда. Проводник в электростатическом поле. 

Постоянный электрический ток. Электростатическая емкость. Работа и мощность тока. 

Магнитное поле в веществе. Магнитное поле. Магнитный поток. Уравнения Максвелла в 

интегральной и дифференциальной формах. Волновые процессы. Затухающие колебания. 

Интерференция волн. Дифракция Фраунгофера. Дифракция волн. Тепловое излучение. 

Фотоэффект. Эффект Комптона. Корпускулярно-волновой дуализм света. Ядерная модель 

атома. Задание состояния квантовой частицы. Квантовые числа. Строение атомных ядер. 

Ядерные реакции. Основные положения молекулярно-кинетической теории. 

Экспериментальные газовые законы. Явление переноса. Внутренняя энергия системы. 

Второе начало термодинамики. Адиабатический процесс. Средняя кинетическая энергия 

поступательного движения молекул идеального газа. Элементы квантовой статистики.  

 


