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1. Цели освоения дисциплины 

Формирование естественнонаучного мировоззрения, развитие современного 

стиля инженерного мышления с помощью методологически ориентированного и 

системного изучения основных физических явлений, законов, понятий, а также 

обучения методам практического исследования (количественной оценки) 

явлений и формирование базовых знаний в области проведения экспериментов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Физика» относится к базовой части 

математического и естественнонаучного цикла. 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Математика 

Знания: основных понятий и формул алгебры, начал анализа, геометрии, 

векторной алгебры разделов математики «Алгебра и начала анализа», 

«Векторная алгебра», «Геометрия», «Основы дифференциального и 

интегрального исчисления» (курс средней (основной) школы); 

Умения: производить арифметические и алгебраические действия над 

обыкновенными и десятичными дробями, преобразовывать алгебраические 

выражения , строить графики элементарных функций, решать алгебраические и 

тригонометрические уравнения и неравенства, применять понятие производной 

к исследованию функций, интегрировать простейшие математические 

выражения, выполнять операции над векторами;  

Навыки: владения методами решения системы алгебраических уравнений (из 

двух-трех уравнений), дифференцирования и интегрирования простых 

математических выражений (степенных, тригонометрических, 

экспоненциальных, логарифмических), сложения векторов. 

- Физика (школьный курс)  

Знания: основных понятий и законов физики, изучаемых в курсе средней школы;  

Умения: запоминать и воспроизводить физические термины и законы, относить 

изученные в средней школе физические явления к разделу физики, 

интерпретировать явления, решать физические задачи по курсу средней школы 

уровня А и В, частично уровня С ЕГЭ; 

Навыки: владеть первичными навыками проведения физического эксперимента 

и основными способами решения физических задач в рамках курса физики 

средней (основной) школы. 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Теория механизмов и машин; 

- Теплотехника; 

- Электротехника и электроника. 

 

3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины «Физика» студента должен обладать 

следующими  компетенциями. 

3.1. Общекультурные компетенции (ОК): не предусмотрены. 



3.2. Общепрофессиональной компетенцией (ОПК): 

- способностью к использованию основных законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-2); 
3.3. Профессиональными компетенциями (ПК): не предусмотрены. 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать: законы, модели, понятия естественнонаучной дисциплины (физики), 

используемые в профессиональной деятельности; виды погрешностей и способы 

оценки результатов измерений; 

 

Уметь: интерпретировать законы, понятия, модели естественнонаучной 

дисциплины (физики), используемые в профессиональной деятельности, 

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 (энергий); 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 точечных источников в вакууме и в оптически 

плотной среде; выполнять расчет дифракционной картины волновой 

поверхности, ограниченной прямоугольной щелью, круглым отверстием, а также 

расчет дифракционной картины дифракционной решетки; применять уравнение 

состояния к расчету макропараметров газа, описывать состояние 

термодинамической системы; применять первое начало термодинамики к 

расчету энергетических характеристик изопроцессов; проводить и оценивать 

результаты измерений; 

 

Владеть навыками: верно выбирать основные законы, модели, понятия 

естественнонаучной дисциплины (физики) для описания явлений, входящих в 

перечисленные основные профессионально-ориентированные задачи, а также 

навыками описания методики эксперимента и оценки результатов измерений. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля). Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 часов. 


