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Цель изучения дисциплины: ознакомление студентов с основными законами 

физики и возможностями их применения при решении задач, возникающих в их 

последующей 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 

фундаментальные 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 

оборудованием современной технической лаборатории; навыки использования различных 

методик физических измерений и обработки экспериментальных данных; навыки 

проведения адекватного физического и математического моделирования, а также 

применения методов физико-математического анализа к решению конкретных 

естественнонаучных и технических 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 

грамотному 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 открытий.  

 

Перечень формируемых компетенций:  
ОПК-1 - готовностью применять методы математики, физики, химии, системного 

анализа, теории управления, теории знаний, теории и технологии программирования, а 

также методов гуманитарных, экономических и социальных наук  

ОПК-3 - способностью представлять современную научную картину мира на 

основе знаний основных положений, законов и методов естественных наук и математики  

Общая трудоемкость дисциплины: 7 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Экзамен  

 


