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Цель изучения дисциплины:  
Целью освоения курса физики является ознакомление студентов с 

основными законами физики и возможностями их применения при решении 

задач, возникающих в их по-следующей профессиональной деятельности.  

В результате освоения дисциплины «Физика» студент должен изучить 

физические явления и законы физики, границы их применимости, 

применение законов в важнейших практических приложениях; 

познакомиться с основными физическими величинами, знать их определение, 

смысл, способы и единицы их измерения; представлять себе 

фундамен-тальные физические опыты и их роль в развитии науки; знать 

назначение и принципы действия важнейших физических приборов.  

Кроме того, студент должен приобрести навыки работы с приборами и 

оборудо-ванием современной технической лаборатории; навыки 

использования различных методик физических измерений и обработки 

экспериментальных данных; навыки проведения аде-кватного физического и 

математического моделирования, а также применения методов 

физико-математического анализа к решению конкретных 

естественнонаучных и техниче-ских проблем.  

  

Задачи изучения дисциплины:  
• изучение законов окружающего мира в их взаимосвязи;  

• овладение фундаментальными принципами и методами решения 

научно-технических задач;  

• формирование навыков по применению положений фундаментальной 

физики к гра-мотному научному анализу ситуаций, с которыми инженеру 

приходится сталкиваться при создании новой техники и новых технологий;  

• освоение основных физических теорий, позволяющих описать 

явления в природе, и пределов применимости этих теорий для решения 

современных и перспективных технологических задач;  

• формирование у студентов основ естественнонаучной картины мира; 



• ознакомление студентов с историей и логикой развития физики и 

основных её откры-тий.  

  

 

Перечень формируемых компетенций:  
ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-2 - владением базовыми знаниями фундаментальных разделов 

физики, химии и биологии в объеме, необходимом для освоения физических, 

химических и биологических основ в экологии и природопользования; 

методами химического анализа, знаниями о современных динамических 

процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и 

эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, методами отбора 

и анализа геологических и биологических проб, а также навыками 

идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки 

современными методами количественной обработки информации  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Зачет  

 


