
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.10 "Физика". 

Цели освоения 

дисциплины 
Целью курса является формирование у студентов научного 

мышления и современного мировоззрения. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.Б.10 «Физика» входит в Блок «Б1 дисциплины 

(модули)» 
Дисциплина базируется на знаниях и умениях, полученных при 

изучении школьного курса «Физики». 
Дисциплина служит базой для изучения курсов: «Информатика и 

программирование», «Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации», «Операционные системы», 

«Информационные системы и технологии», «Проектирование 

информационных систем», «Интеллектуальные информационные 

системы», «Управление информационными ресурсами», 

«Информационная безопасность» и др. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-3 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

приемы и навыки решения прикладных задач из 

различных областей физики 
уметь: 

проводить экспериментальные исследования физических 

явлений и оценивать погрешности измерений. 
владеть: 

навыками и приемами решения конкретных задач из 

различных областей физики, помогающих в дальнейшем 

осваивать курсы электротехники, электроники и схемотехники, а 

также начальными навыками проведения экспериментальных 

исследований, различных физических явлений. 
Содержание дисциплины 1. Введение 

1.1. Терминология и основные и понятия 
2. Физические основы механики 

2.1. Кинематика поступательного и вращательного 

движения 
2.2. Динамика поступательного движения. Элементы 

специальной теории относительности 
2.3. Динамика вращательного движения 
2.4. Работа и энергия. Законы сохранения в механике 

3. Молекулярная (статистическая) физика и термодинамика 



3.1. Распределения Максвелла и Больцмана 
3.2. Средняя энергия молекул 
3.3. Первое начало термодинамики. Работа при 

изопроцессах 
3.4. Второе начало термодинамики. Энтропия. Циклы 

4. Электростатика. Электрический ток 
4.1. Электростатическое поле в вакууме 
4.2. Законы постоянного тока 

5. Магнетизм 
5.1. Магнитостатика. Явление электромагнитной индукции 
5.2. Электрические и магнитные свойства вещества 

6. Электромагнитные колебания и волны 
6.1. Уравнения Максвелла 
6.2. Свободные и вынужденные колебания. Сложение 

гармонических колебаний 
6.3. Волны. Уравнение волны 
6.4. Энергия волны. Перенос энергии волной 

7. Оптика 
7.1. Интерференция и дифракция света 
7.2. Поляризация и дисперсия 

8. Квантовая физика 
8.1. Тепловое излучение. Фотоэффект. Эффект Комптона. 

Световое давление 
8.2. Спектр атома водорода. Правило отбора 
8.3. Дуализм свойств микрочастиц. Соотношение 

неопределенности Гейзенберга 
8.4. Уравнение Шредингера 

9. Атомная и ядерная физика 
9.1. Ядро. Элементарные частицы. Фундаментальные 

взаимодействия 
9.2. Ядерные реакции. законы сохранения в ядерных 

реакциях 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Проблемное обучение 
Информационно-коммуникационные технологии 
Научно-исследовательская и проектная деятельность 
Интерактивное обучение 
Решение творческих задач 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточный  контроль проводится в виде 

дифференцированного зачета (по всему курсу, включая темы, 

изученные самостоятельно) в конце 3 триместра 1 курса. 
 

 



 


