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Дисциплина Б1.В.ОД.3 Физика изучается в 1 и 3 семестрах. Предусмотрены лекционные и 

семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – экзамен, зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – формирование личности будущего специалиста, обладающего 

современным методом познания; выработка у студентов навыков самостоятельной учебной деятельности, 

развитие у них познавательной потребности   

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Физика» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.3). 

Содержание дисциплины опирается на содержание школьного курса физики. 

Содержание дисциплины «Физика» выступает опорой для освоения содержания дисциплин 

«Электротехника» (Б1.В.ОД.9), «Радиоэлектроника и микроэлектроника» (Б1.В.ДВ.2.2). 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Структурные 

элементы 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

СК-1 готовность 

применять 

основы 

общетехническ

ой подготовки 

в 

профессиональ

ной 

деятельности 

З1 (СК-1): 

основные 

понятия и 

законы 

технических 

дисциплин 

знать:  

• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, 

закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное 

ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, 

галактика, Вселенная; 

• смысл физических величин: скорость, ускорение, 

масса, сила,  импульс, работа, механическая энергия, 

внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество 

теплоты, элементарный электрический заряд; 

• смысл физических законов классической 

механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, 

импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

• вклад российских и зарубежных ученых, 

оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

У1 (СК-1): 

применять 

методы 

технических 

дисциплин для 

расчетов, 

проектирования, 

конструирования, 

разработки 

технологических 

уметь: 

• описывать и объяснять физические явления и свойства 

тел 

• отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы 

на основе экспериментальных данных;  

• приводить примеры практического использования 

физических знаний 

• формулировать основные физические законы и 

границы их применимости; 

• использовать международную систему единиц 



процессов и т.п. измерения физических величин (СИ); 

• решать физические задачи; 

   владеть: 

• методом оценки порядка физических величин при 

их расчетах; 

•  знанием физических теорий для анализа 

незнакомых физических ситуаций. 

• использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Основы кинематики. 

2. Основы динамики. 

3. Механика твердого тела. 

4. Механика жидкостей и газов. 

5. Механические колебания и волны. 

6. Специальная теория относительности. 

7. Основы молекулярно-кинетической теории. 

8. Тепловые явления. 

9. Свойства жидкостей и твердых тел. 

10. Реальный газ. 

11. Основы электростатики. 

12. Законы постоянного тока. 

13. Контактные явления. 

14. Магнитное поле, его свойства. 

15. Электромагнитная индукция. 

16. Электромагнитные колебания и волны. 

17. Геометрическая оптика. 

18. Волновая оптика. 

19. Квантовая физика. 

20. Атомная и ядерная физика. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетные единицы. 

 

Составитель – к.п.н., доцент кафедры физико-математического и информационно-

технологического образования Злобина С.П. 

 


