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1ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний в области 

элементарной физики как базы для освоения физико-математических дисциплин. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Физики» относится к 

дисциплинам обязательной части (части, формируемой участниками образовательных от-

ношений) блока Б1 (Б1.О.25).  

Для освоения дисциплины «Физика» используются знания, умения и виды деятель-

ности, сформированные в процессе изучения дисциплины «Математический анализ», а 

так же школьного курса физики. Освоение данной дисциплины является необходимой ос-

новой для изучения дисциплины «Физическая химия». 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-1, 

ОПК-8: 

- УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач, индикаторами достиже-

ния которой является: 

 УК-1.1 Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышле-

ния и готовность к нему. 

 УК-1.2 Находит и критически анализирует информацию, необходимую для ре-

шения поставленной задачи. 

 УК-1.3 Аргументированно формирует собственное суждение и оценку информа-

ции, принимает обоснованное решение. 

- ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специ-

альных научных знаний; индикаторами достижения которой является: 

 ОПК-8.3 Демонстрирует специальные научные знания в том числе в предметной 

области. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

- знать:  

 место физики в системе наук; 

  методологию и методы исследований в физике; 

- уметь:  

 применять знания элементарной физики к решению физических задач: 

 использовать математический аппарат при выводе следствий физических законов и 

теорий; 

 планировать и выполнять учебное экспериментальное и теоретическое исследова-

ние физических явлений; 

- владеть:  

 системой теоретических знаний по физике; 

 навыками решения теоретических задач по физике на уровне, соответствующем 

требованиям профильного уровня подготовки по физике в общеобразовательной 

школе; 

 методологией и методами физического эксперимента. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Физика» составляет 5 зачетных единицы 

(далее – ЗЕ)(180 часа): 

№ Наименование раздела Курс Семестр 
Кол-во  

часов 
ЗЕ 

1.  Физика 1 2 180 5 
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1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 2 

Общая трудоемкость 180 180 

Аудиторные занятия 72 72 

Лекции 28 28 

Практические занятия 

Лабораторные занятия 

28 

16 

28 

16 

Самостоятельная работа 72 72 

Вид итогового контроля Экзамен 36 Экзамен 36 

 

 


