Б1.Б.7 Физика (общая)
1. Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины: формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков
экспериментального исследования физических явлений и процессов, изучения теоретических методов
анализа физических явлений, обучения грамотному применению положений фундаментальной физики к
научному анализу ситуаций, а также выработки у студентов основ естественнонаучного мировоззрения.
Задачами дисциплины являются:
- изучение законов окружающего мира в их взаимосвязи;
- овладение фундаментальными принципами и методами решения научно-технических задач;
- формирование навыков по применению положений фундаментальной физики к грамотному научному
анализу ситуаций, с которыми бакалавру придется сталкиваться при создании или использовании новой
техники и новых технологий;
- освоение основных физических теорий, позволяющих описать явления в природе, и пределов
применимости этих теорий для решения современных и перспективных профессиональных задач;
- формирование у студентов основ естественнонаучной картины мира;
- ознакомление студентов с историей и логикой развития физики и основных еѐ открытий.
2. Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы.
Результаты освоения
образовательной программы
Коды
(компетенция или содержание
Результаты обучения
компетенций
достигнутого уровня освоения
компетенции)
способностью к самоорганизации и
Знать: основные физические явления и основные
самообразованию
законы и теории классической и современной
физики; границы их применимости, применение
ОК-7
законов в важнейших практических приложениях.
Уметь: объяснить основные наблюдаемые
природные и техногенные явления и эффекты с
позиций фундаментальных физических
взаимодействий.
Владеть: основными общефизическими законами
и принципами в важнейших практических
приложениях.
способностью демонстрировать
Знать: основные физические величины и
базовые знания в области
физические константы, их определение, смысл,
ОПК-2
естественнонаучных дисциплин,
способы и единицы их измерения.
готовностью выявлять
Уметь: указать, какие законы описывают данное
естественнонаучную сущность
явление или эффект; истолковывать смысл
проблем, возникающих в ходе
физических величин и понятий; записывать
профессиональной деятельности;
уравнения для физических величин в СИ.
применять для их разрешения
Владеть: основными методами физикоосновные законы естествознания,
математического анализа для решения
методы математического анализа и
естественнонаучных задач.
моделирования, теоретического и
экспериментального исследования
способностью
к
проведению Знать: фундаментальные физические опыты и их
экспериментов
по
заданной роль в развитии науки; назначение и принципы
методике, обработке и анализу действия важнейших физических приборов
ПК-4
полученных
результатов
с Уметь: работать с приборами и оборудованием
привлечением
соответствующего современной физической лаборатории; работать с
математического аппарата
приборами и оборудованием современной
физической лаборатории; использовать
различные методики физических измерений и
обработки экспериментальных данных.
Владеть: навыками правильной эксплуатации
основных приборов и оборудования современной
физической лаборатории; методами физического
моделирования в инженерной практике.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Физика (общая)» входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»,
включенных в учебный план направления подготовки 13.03.01
Теплоэнергетика и теплотехника,
направленность Энергообеспечение предприятий, программа подготовки – академический бакалавриат.
4. Содержание дисциплины
1. Физические основы механики
2. Молекулярная физика и термодинамика
3. Электричество и магнетизм
4. Волновая и квантовая оптика. Физика излучения.
5. Атомная и ядерная физика
5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц - 360/10, в том числе по очной (заочной) формам
обучения:
1. Контактная работа 232 (51) часов в том числе:
лекции- 54 (10) часов, лабораторных занятий 90 (16) часов, практических занятий 54(10) часов;
групповые консультации – 8(6); контрольные бально-рейтинговые мероприятия – 9(0); промежуточная
аттестация – 17(9).
2. Самостоятельная работа 128 (309) часа, из них на самостоятельное изучение отдельных тем модуля
и подготовку к лабораторным работам – 91(300) на подготовку к промежуточной аттестации – 37 (9) часа.
Аттестация – зачѐт (2(2) семестр), зачет (3 семестр, экзамен (4(3) семестр).

