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ДИСЦИПЛИНА «ФИЗИКА» ОТНОСИТСЯ К ЦИКЛУ 

«ПРОФИЛИРУЮЩИЕ ДИСЦИПЛИНЫ» - 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

 Количество кредитов – 3 

 Семестр: 2 

 

 Лекции – 15 часов 

 Практические занятия – 15 часов 

 Лабораторные работы – 15 часов 

 СРСП – 45 часов 

 СРС – 45 часов 

 Форма контроля – экзамен 



 Пререквизиты: 

 Высшая математика 

 Философия 

 Химия 

 

 

 Постреквизиты: 

 Метрология, стандартизация и сертификация 

 Прикладная механика 

 Электротехника и основы электроники 

 Теория электрических цепей 



Цель изучения дисциплины: изучения дисциплин является закрепление и 
расширение знаний студентов по основам Физики а так же ознакомления с 
методами научного исследования. Курс дает представление о научном 
уровне изложения предмета, способствует формированию у студентов 
умений, общих для ряда дисциплин: таких, как планирование 
доказательства гипотезы, использование в познавательной деятельности 
аналогий, экспериментов, математических и графических методов, 
владение мыслительными операциями анализа, синтеза, сравнения, 
абстрагирования, обобщения. 

В результате изучения дисциплины студенты должны  

 знать:  основные физические явления и законы классической и 

современной физики; методы физического исследования; влияние физики 

как науки на развитие техники; связь физики с другими науками и ее роль 

в решении научно-технических проблем  специальности; 

 уметь: использовать современные физические принципы в тех областях 

техники, в которых обучающиеся специализируются; формулировать 

законы физики; определять величины, описывающие явления и законы; 

устанавливать связь между ними (выражать эту связь аналитически, 

графически, словами); применять основные законы и принципы физики в 

стандартных ситуациях; строить модель физического явления с указанием 

границы применения; 

 иметь навыки: проведения экспериментальных научных исследований 

физических явлений  путѐм: планирования эксперимента (частично); 

записи результатов измерений; обработки и оценки полученных 

результатов при решении задач и проведении эксперимента; 

 быть компетентными:  в области  проведения экспериментов, установления 
причинно – следственной связи; 



 Ключевые слова: 

 физическая модель; 

 материальная точка; 

 поле; 

 квант; 

 частица; 

 

 

Содержание дисциплины: 

 Механика ; 

 Молекулярная физика и термодинамика;  

 Электричество и магнетизм; 

 Физика колебаний и волн ; 

 Квантовая физика, физика атомного ядра 

 



 Методы обучения: 

 объяснительно-иллюстративный метод; 

 исследовательский метод. 

 

 Технологии обучения: 

 блочно-модульная технология; 

 репродуктивное обучение; 

 обучение путем открытия. 

 



 Особенности дисциплины: 

 Дисциплина «Физика» является основой развития 
производства и что те физические явления и 
процессы, которые еще не применяются в технике, 
в будущем могут оказаться полезными инженеру, 
совместно с курсами высшей математики и 
теоретической механики составляет основу 
теоретической подготовки инженеров и играет роль 
фундаментальной базы инженерно-технической 
деятельности выпускников высшей технической 
школы любого профиля. 

 В процессе изучения дисциплины студенты получат 
представление о границах применимости 
различных физических понятий; об оценке степени 
достоверности результатов, полученных 
экспериментальными или математическими 
методами исследования. 

 



Контроль текущей успеваемости: 

 выполнение и защита практических работ. 

 

 

Рубежный контроль: 

 тестирование;  

 защита презентаций по курсу общей физики. 

 

 

Итоговый контроль: экзамен 
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