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1.

Цель дисциплины
Ознакомление студентов с основными законами физики и возможностями их
применения при решении задач, возникающих в их последующей профессиональной
деятельности. Студент должен приобрести навыки работы с приборами и оборудованием;
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.
Физика создает универсальную базу для изучения общепрофессиональных и
специальных дисциплин, закладывает фундамент последующего обучения в магистратуре,
аспирантуре. Она дает цельное представление о физических законах окружающего мира в
их единстве и взаимосвязи, вооружает бакалавров необходимыми знаниями для решения
научно-технических задач в теоретических и прикладных аспектах.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
способность использовать современные информационные технологии, управлять
информацией с использованием прикладных программ деловой сферы деятельность;
использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей предметной
области, пакеты прикладных программ для расчета технологических параметров
оборудования (ПК-2).
3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать: основные физические явления; фундаментальные понятия, законы и теории классической
и современной физики;
уметь: выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах будущей
деятельности; рассчитывать и выбирать рациональные системы преобразования и
использования энергии; самостоятельно формулировать задачу научного исследования,
наметить пути ее решения, организовывать проведение научных исследований, делать
выводы и обобщения;
владеть: методами статистической обработки результатов эксперимента и проверки
адекватности математической модели.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 252 часа, 7 зачетных единиц.
5. Вид промежуточной аттестации: экзамен и зачет
6. Основные разделы дисциплины:
1 - физические основы механики;
2 - колебания и волны;
3 - молекулярная физика и термодинамика;
4 - электричество и магнетизм;
5 - оптика;

6 - основы атомной и ядерной физики.

