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Учебная дисциплина ЕН. 04 Физика входит в перечень курсов вариативной части 

математического и общего естественнонаучного учебного цикла. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (при очной форме обучения) 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 154 часа,  

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 122 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося – 14 часов; 

- консультации – 8 часов; 

- промежуточной аттестации – 10 часов. 

 

Основные разделы и темы учебной дисциплины: 

Введение 

Раздел 1. Механика 

Раздел 2. Молекулярная физика и термодинамика  

Раздел 3. Электростатика. Постоянный электрический ток. 

Раздел 4. Магнитное поле 

Раздел 5. Колебания и волны 

Раздел 6. Оптика. Квантовая природа излучения. 

Раздел 7. Элементы физики атомного ядра  и элементарных частиц. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

- константы физики; 

- единицы измерения физических величин; 

- способы измерения основных физических величин и лабораторные приборы. 

уметь: 

-самостоятельно работать с учебной, научной и справочной литературой; 

-производить основные физические измерения, обрабатывать результаты измерений и 

использовать для этого вычислительные средства; 

-работать на физической аппаратуре, представленной в лабораторном практикуме. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

В ходе изучения дисциплины студент должен освоить общие компетенции:  

OK 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях. 

ОК 04. Осуществлять поиск, и использование информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК.05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 06. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 



ОК 07.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 09. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологический основы общения, нормы и 

правила поведения. 

Вид промежуточной аттестации при очной форме обучения: экзамен в 3-ем семестре. 


