
Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 

Физика 

Содержание Механика. Молекулярная физика и основы термодинамики.  

Колебания и волны. Электромагнетизм. Оптика. Квантовая природа 

излучения. Элементы квантовой физики. Элементы физики атомного ядра и 

элементарных частиц. 

Формируемые 

компетенции 

УК-1- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

ОПК-1 -    Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования в профессиональной деятельности 

 

 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Код компетенции УК-1 

Знать:  основные физические законы и принципы, которые лежат в основе 

различных теоретических и экспериментальных исследований, принципы 

действия различных физико-математических аппаратов, а также 

физическую сущность разнообразных природных процессов и явлений. 

Уметь:  использовать основные формулы теории погрешностей для 

обработки результатов эксперимента. 

Владеть: навыками системного подхода для решения поставленных задач; 

методами, позволяющими осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации в   методах решения технических задач. 

 

Код компетенции ОПК-1 

Знать: основные законы физики,  методы экспериментального 

исследования\ 

Уметь:  применять на практике основные законы физики для использования 

в разных видах профессиональной деятельности, для обработки результатов 

физического эксперимента. 

Владеть: навыками работы с формулами теории погрешностей для 

обработки результатов эксперимента; навыками формулирования выводов 

экспериментов профессиональной деятельности. 

   

Трудоемкость, з.е. 

 

3.00 
Формы отчетности               Зачет   

  

 
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
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