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I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом 

Физика 

2. Цель и задачи дисциплины 

Цель преподавания дисциплины “Физика”  –  обеспечение фундаменталь-

ной подготовки студентов в  области  современной физики. В ходе изучения 

дисциплины студенты должны получить представления: 

 об основных философских и методологических проблемах современной 

физики, ее роли в развитии научно-технического прогресса; 

 об основных физических принципах устройства реального мира;  

 об опытном происхождении физических законов; 

 о единицах измерения физических величин; 

 о фундаментальном единстве физики, математики и других естественных 

наук;  

 об основных физических константах; 

 о законах сохранения и принципах симметрии; 

 о детерминированных и случайных процессах;  

 об обратимых и необратимых процессах;  

 о происхождении и эволюции Вселенной; 

 о новейших открытиях в физике; 

     

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

    Год набора 2014: 

Дисциплина входит в вариативную часть блока «Дисциплины». 

   Год набора 2015, 2016: 

Дисциплина  “Физика” относится к числу дисциплин, формирующих об-

щепрофессиональные компетенции. Для успешного освоения дисциплины необ-

ходимы знания и умения,  приобретенные в результате изучения математическо-

го анализа, геометрии и линейной алгебры. 

 

4. Объём дисциплины: 

Год набора 2014: 

  5 зачетных единиц, 180 академических часов, в том числе 

контактная работа: лекции –  52 часов, практические занятия – 68 часов, самостоятель-

ная работа и контроль – 60 часов. 

Год набора 2015, 2016: 

  5 зачетных единиц, 180 академических часов, в том числе 

контактная работа: лекции – 47 часов, практические занятия – 58 часов, самостоятель-

ная работа и контроль– 75 часов. 
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5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Год набора 2014: 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-8 

способность использо-

вать знания методов 

проектирования и произ-

водства программного 

продукта, принципов по-

строения, структуры и 

приемов работы с ин-

струментальными сред-

ствами, поддерживаю-

щими создание про-

граммного обеспечения 

Владеть: методами компьютерной обработки и 

анализа экспериментальных данных. 

 

Уметь: анализировать полученные результаты, 

сопоставлять их с экспериментальными данными 

и предсказаниями теории. 

 

Знать:  физические явления и эффекты, исполь-

зуемые при работе вычислительной техники – 

при обработке, передаче, хранении, уничтожении 

и защите информации. 

ОПК-11 

готовность использовать 

навыки выбора, 

проектирования, 

реализации, оценки 

качества и анализа 

эффективности 

программного 

обеспечения для 

решения задач в 

различных предметных 

областях.    

Владеть: математическим аппаратом решения 

физических задач, практическими навыками ра-

боты с современными компьютерами. 

Уметь: практически применять теоретические 

знания при построении математических моделей 

физических процессов и решении типовых физи-

ческих задач. 

Знать:  основные законы механики, термодина-

мики,  электричества и магнетизма, оптики, кван-

товой физики; их применимость в профессио-

нальной деятельности. 

ПК-6 

способность формиро-

вать суждения о пробле-

мах современной ин-

форматики, ее категорий 

и связей с другими науч-

ными дисциплинами 

Владеть: методами компьютерного моделирова-

ния физических процессов и обработки результа-

тов экспериментов. 

Уметь: делать выводы и предсказания на основе 

физической теории. анализировать физические 

явления, решать задачи.  

Знать:  физические явления и эффекты, влияю-

щие на работу вычислительной техники при об-

работке, передаче, хранении и защите информа-

ции. 
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Год набора 2015, 2016: 

Планируемые результа-

ты освоения образова-

тельной программы 

(формируемые компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-5 

владение информацией о 

направлениях развития 

компьютеров с 

традиционной 

(нетрадиционной)  

архитекту-рой; о 

тенденциях развития 

функций и архитектур 

проблемно-

ориентированных  

программных систем и 

комплексов  

Владеть: математическим аппаратом решения фи-

зических задач, навыками работы с современными 

компьютерами. 

Уметь: практически применять теоретические зна-

ния при построении математических моделей фи-

зических процессов и решении типовых физиче-

ских задач. 

Знать:  основные законы механики, термодинами-

ки,  электричества и магнетизма, оптики, квантовой 

физики; их математическое выражение и границы 

применимости. 

ОПК-8 

способность использо-

вать знания методов 

проектирования и про-

изводства программно-

го продукта, принципов 

построения, структуры 

и приемов работы с ин-

струментальными сред-

ствами, поддерживаю-

щими создание про-

граммного обеспечения 

Владеть: методами компьютерной обработки и 

анализа экспериментальных данных. 

 

Уметь: анализировать полученные результаты, со-

поставлять их с экспериментальными данными и 

предсказаниями теории. 

 

Знать:  физические явления и эффекты, использу-

емые при работе вычислительной техники – при 

обработке, передаче, хранении, уничтожении и за-

щите информации. 

 

6. Форма промежуточного контроля 

    Год набора 2014 

Зачёт – 6 семестр;   экзамен – 7 семестр. 

Год набора 2015, 2016 

экзамен – 7 семестр, зачёт – 8 семестр;    

 

7. Язык преподавания русский. 


