
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Физика» 

по направлению  подготовки 15.03.04 «Автоматизация технологических 

процессов и производств» профиль «Автоматизация и управление робототех-

ническими комплексами и системами в строительстве» 

 

 

1. Наименование образовательной программы, в рамках которой 

изучается дисциплина 

Дисциплина «Физика»   входит в основную образовательную программу 

по направлению подготовки (специальности) 15.03.04 «Автоматизация техно-

логических процессов и производств» 

 

2.  Общая трудоёмкость  

Дисциплина «Физика» изучается в объеме 8  зачетных единиц (ЗЕТ) -288  

часа, которые включают 40 ч. лекций, 64 ч. лабораторных работ и 148 ч. само-

стоятельных занятий. 

 

3.  Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Физика» относится к базовой части математического и ес-

тественнонаучного цикла учебного плана. При формировании программ дисци-

плины «Физика» учтено, что математическая и естественнонаучная подготовка 

должны составлять единый блок и реализоваться на начальной стадии основной 

образовательной программы ВПО. При ее освоении используется знания сле-

дующих дисциплин: «Философия», «математика», «информационные техноло-

гии», «химия».Дисциплина «Физика» является предшествующей для общетех-

нических и специальных дисциплин при анализе принципиальных ограниче-

ний, накладываемых фундаментальными законами на возможности конкретных 

технических конструкций. 

 

4. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения курса физики является ознакомление студентов с основ-

ными законами физики и возможностями их применения при решении задач, 

возникающих в их последующей профессиональной деятельности. Цели препо-

давания дисциплины связаны с возрастающей ролью фундаментальных наук в 

подготовке бакалавра. Внедрение высоких технологий в инженерную практику 

предполагает основательное знакомство, как с классическими, так и с новей-

шими методами и результатами физических исследований. При этом бакалавр 

должен получить не только физические знания, но и навыки их дальнейшего 

пополнения, научиться пользоваться современной литературой, в том числе 

электронной. 

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 фундаментальные физические опыты и их роль в 

развитии науки; знать назначение и принципы действия важнейших физических 

приборов. 

 

Задачами дисциплины являются: 

 К задачам изучения дисциплины относятся: 

 изучение законов окружающего мира в их взаимосвязи; 

 овладение фундаментальными принципами и методами решения 

научно-технических задач; 

 формирование навыков по применению положений фундаменталь-

ной физики к грамотному научному анализу ситуаций, с которыми инженеру 

приходится сталкиваться при создании новой техники и новых технологий; 

 освоение основных физических теорий, позволяющих описать яв-

ления в природе, и пределов применимости этих теорий для решения совре-

менных и перспективных технологических задач; 

 формирование у студентов основ естественнонаучной картины ми-

ра; 

 ознакомление студентов с историей и логикой развития физики и 

основных её открытий. 

 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

● способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

● способность использовать современные информационные технологии, 

технику, прикладные программные средства при решении задач (ОПК-3); 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 основные физические явления и основные законы физики; границы их 

применимости, применение законов в важнейших практических приложениях; 

 основные физические величины и физические константы, их опре-

деление, смысл, способы и единицы их измерения; 

 фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки; 

 назначение и принципы действия важнейших физических приборов; 

Уметь:  

 объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явле-

ния и эффекты с позиций фундаментальных физических взаимодействий; 

 указать, какие законы описывают данное явление или эффект; 

 истолковывать смысл физических величин и понятий; 

 записывать уравнения для физических величин в системе СИ; 



 работать с приборами и оборудованием современной физической 

лаборатории; 

 использовать различные методики измерений и обработки экспери-

ментальных данных; 

 использовать методы адекватного физического и математического 

моделирования, а также применять методы физико-математического анализа к 

решению конкретных естественнонаучных и технических проблем; 

Владеть:  

 навыками использования основных общефизических законов и прин-

ципов в важнейших практических приложениях; 

 навыками применения основных методов физико-математического 

анализа для решения естественнонаучных задач; 

 навыками правильной эксплуатации основных приборов и оборудова-

ния современной технической лаборатории; 

 навыками обработки и интерпретирования результатов эксперимента; 

 навыками использования методов физического моделирования в инже-

нерной практике. 

 

6. Содержание дисциплины  

В основе дисциплины лежат 7  основополагающих разделов: «Физиче-

ские основы механики», «Основы молекулярной физики и термодинамики», 

«Электричество и магнетизм», «Колебания», «Оптика», «Квантовая физика», 

«Элементы ядерной физики». Обучение проходит в ходе аудиторной (практи-

ческие занятия, лекции) и внеаудиторной (самостоятельной) работы студентов, 

что позволяет приобретать будущим специалистам необходимые знания, навы-

ки и умения.  

 

7. Формы организации учебного процесса по дисциплине  

В процессе изучения дисциплины используются мультимедийное сопро-

вождение, формы проведения занятий: лекции, семинарские занятия, консуль-

тации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, лекции с элемен-

тами проблемного изложения, тестирование, решение ситуационных задач, 

дискуссии.  

Практическое занятие включает: вводный тестовый контроль; теоретиче-

ский разбор материала в процессе фронтального опроса; самостоятельную ра-

боту (выполнение практической части занятия); заключительную часть занятия. 

 

8. Виды контроля  

Зачет с оценкой - 2 

Экзамен – 3 семестр 

 

Составитель: 
Никишина А.И., к.ф.н., доцент 


