
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  
 

ПД.02 Физика 

по специальности: 12.02.06 «Биотехнические медицинские аппараты и системы»,   

3 года 10 месяцев 
 

 
1. Наименование образовательной программы, в рамках которой изучается 

дисциплина  

Дисциплина   Физика входит в основную образовательную программу по 

специальности 12.02.06 «Биотехнические и медицинские аппараты и системы».   

 

2. Общая трудоѐмкость 

Дисциплина Физика изучается в объеме 223 часа, которые включают (117 ч. 

лекций, 33 ч. практических;6ч лабораторных работ;17ч консультаций и 50 

самостоятельных занятий) 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина физика относится к профильным  дисциплинам 

общеобразовательного цикла  учебного плана. 

 

4. Общая характеристика учебной дисциплины: 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

 

освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влиянии на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы; 

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, 

принципов работы технических устройств, решения физических задач, использования 

современных информационных технологий для поиска, переработки и предъявления 

учебной и научно-популярной информации по физике; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

 

знать/понимать 

смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, закон, 

теория, принцип, вещество, постулат, пространство, время, взаимодействие,                                                                                                                                          

электромагнитное поле, атом, электрон, фотон; система отсчѐта, траектория, путь, 

перемещение, прямолинейное равномерное движение, прямолинейное равноускоренное 

движение, гравитационное взаимодействие, идеальный газ, ионизирующие излучения.  

смысл физических величин: путь, перемещение, скорость, ускорение, масса, плотность, 

сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, коэффициент полезного действия, момент силы, период, частота, амплитуда 

колебаний длина волны, внутренняя энергия, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, температура, абсолютная 

температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, 

удельная теплоемкость, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, 

напряженность электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия 

электрического поля, электродвижущая сила, магнитная индукция, магнитный поток;  

смысл физических законов, принципов, постулатов: принципы суперпозиции и 

относительности,  законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, закон 

сохранения импульса и механической энергии, закон сохранения энергии в тепловых 

процессах, законы термодинамики, закон сохранения электрического заряда, законы Ома 

для  электрической цепи, закон Джоуля – Ленца, закон Гука, основное уравнение 

кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, закон 

электромагнитной индукции, закон Кулона, законы фотоэффекта, постулаты Бора,  

основные положения изучаемых физических теорий и их роль в формировании 
научного мировоззрения, вклад российских и зарубежных учѐных, оказавших 

наибольшее влияние на развитие физики;  

 

Уметь: 
описывать и объяснять физические явления и свойства тел: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, диффузию, испарение, конденсацию, 

кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических 

зарядов, тепловое действие тока,  свойства газов, жидкостей и твердых тел, независимость 

ускорения свободного падения от массы падающего тела, нагревание газа при его быстром 

сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при его 

нагревании в закрытом сосуде, броуновское движение, электризацию тел при их контакте, 

зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения, 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства 

света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;  

 

отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления.   

 

 

 



приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой 

для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;  

 

приводить примеры практического использования физических 

знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных  

видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, 

 квантовой физики в создании ядерной энергетики;  

 

воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно   

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях; осуществлять поиск научной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; систематизировать, 

анализировать и обобщать неупорядоченную информацию; различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы; подготавливать устное выступление, творческую работу по 

заданной теме;  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио и телекоммуникационной связи, при 

работе в медицинских учрежденьях. Совершенствования собственной познавательной 

деятельности; оценки влияния на организм человека и другие организмы, рационального 

природопользования и защиты окружающей среды.  

 

 

 

5. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной 

дисциплины дисциплина физика изучается на базовом уровне. 

 

6. Содержание дисциплины  

В основе дисциплины лежат 5 основополагающих разделов: 

 

1. Механика 
2. Молекулярная физика и термодинамика 

3. Электродинамика 

4. Электромагнитные колебания и волны 

5. Строение атома и квантовая физика 

 

Обучение проходит в ходе аудиторной (практические занятия, лекции) и 

внеаудиторной (самостоятельной) работы студентов, что позволяет приобретать будущим 

специалистам необходимые знания, навыки и умения. 

 

7. Формы организации учебного процесса по дисциплине  

Изучение  дисциплины физика складывается из следующих 

элементов: 

- лекции по дисциплине в соответствии с рабочей программой и календарным 

планом; 

- самостоятельная работа обучающегося при изучении учебного/теоретического 

материала (по конспектам лекций), изучение основной и дополнительной литературы; 



- практические занятия; 

- лабораторные работы; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

 

 

8. Виды контроля 

Дифференцированный зачет –   1 семестр. 

Экзамен -2 семестр 

 

 

 


