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Сгроигельсгво, профиль «Городское сгроигельство и хозяйство».
Цели изучения курса:
создание основ необходимой теоретической подготовки по физике, позволяющих в 
дальнейшем решать конкретные инженерные задачи, а также приобретение навыков 
использования различных мегодик физических измерений и методов физического 
ана-шза к решению конкретных гсхнических проблем.
Задачи курса:

• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 
лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 
открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники 
и технологии; методах научного познания природы;

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 
знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств 
веществ; практически использовать физические знания; оценивать достоверность 
естественно-научной информации;

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 
использованием различных исгочников информации и современных 
информационных технологий;

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 
использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 
необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 
уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 
естественно-научного содержания; готовности к морально-этической оценке 
использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 
окружающей среды;

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических 
задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 
рационального природопользования и охраны окружающей среды, возможность 
применения знаний при решении задач, возникающих в последующей 
профессиональной деятельности.
Основные блоки и гемы дисциплины:
Содержание дисци1ишны охвагываег круг вопросов, связанных с изучением 

следующих разделов: физические основы механики, молекулярная физика и 
термодинамика, электричество и магнетизм, колебания и волны, квантовая физика, оптика, 
атомная и ядсрпая физика.

Учебная дисциплина «Физика» входит в перечень дисциплин базовой части
ОП.

В результате изучения дисциплины «Физика» у обучающегося формируются 
обп^епрофессиональные (ОПК) компетенции (или их элементы), предусмотренные ФГОС ВО: 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессионалыюй деятельности, применягь методы математического анализа и 
математического (компьютерного) модс;шрования, теоретического и экспериментального 
исследования (ОПК-1)

сгюсобнос'гью выявить ес1ес гвеннонаучную сущносгь проблем, возникающих входе



профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико- 
математический аппараг {ОПК-2).

В результате освоения дисциплины бакалавр должен:
знать: основные физические явления и основные законы физики; границы их 

применимости, применение законов в важнейших практических приложениях; основные 
физические величины и физические константы, их определение, смысл, способы и единицы 
их измерения; фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки; назначение 
и принципы действия важнейших физических приборов.

уметь: указать, какие законы описывают данное явление или эффект; записывать 
уравнения для физических величин в системе СИ; истолковывать смысл физических 
величин и понятий; объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления 
и эффекты с позиций фундаментальных физических взаимодействий; работать с приборами 
и оборудованием в современной физической лаборатории; интерпретировать результаты и 
делать выводы; использовать методы физического моделирования, применять методы 
физико-математического анализа к решению конкретных естественнонаучных и 
технических проблем.

владеть: навыками использования основных общефизических законов и принципов 
в важнейших практических приложениях; основными методами физико-математического 
анализа для решения естественнонаучных задач; приемами правильной эксплуатации 
основных приборов и оборудования современной физической лаборатории; методами 
обработки и интерпретирования результатов эксперимента; приемами использования 
методов физического моделирования в производственной практике.

Дисциплина «Физика» изучается посредством лекций, все разделы программы 
закрепляются практическими занятиями, лабораторными работами, выполнением 
контрольных работ, самосгоя1'сльмой рабоюй над учебной и научной лигературой и 
заверн]аегся экзаменом.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов, 5 зачетных единиц.
Вид промежуточной аттестации:!семестр-зачет, 2семестр- экзамен.
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