Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.15 Физика
Кафедра физики
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: создание у студентов основ достаточно широкой теоретической подготовки в
области физики, позволяющей ориентироваться в потоке научной и технической
информации и обеспечивающей им возможность использования новых физических
принципов в тех областях техники, в которых они специализируются.
Задачи: формирование у студентов научного мышлении и современного
естественнонаучного мировоззрения, в частности, правильного понимания границ
применимости различных физических понятий, законов, теорий и умения оценивать
степень достоверности результатов, полученных с помощью экспериментальных или
математических методов исследования; усвоение основных физических явлений и законов
классической и современной физики, методов физического исследования; изучение
приёмов и приобретение навыков решения конкретных задач из разных областей физики,
помогающих студентам в дальнейшем решать инженерные задачи; ознакомление
студентов с современной научной аппаратурой и выработка у студентов начальных
навыков проведения экспериментальных научных исследований различных физических
явлений и оценки погрешностей измерений.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.Б.15 «Физика» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» направления подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника,
профиль «Электроснабжение».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
- способность применять соответствующий физико-математический аппарат, методы
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при
решении профессиональных задач (ОПК-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные физические явления, фундаментальные понятия, законы и теории
классической и современной физики.
Уметь: применять полученные знания по физике при изучении других дисциплин,
выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах профессиональной
деятельности.
Владеть: современной научной аппаратурой, навыками ведения физического
эксперимента.
4. Общий объём дисциплины: 9 з.е. (324 часа)
5. Дополнительная информация
Дисциплина изучается в первом, втором и третьем семестре очной формы обучения в
виде лекционных, практических и лабораторных занятий.
Материально-техническое обеспечение дисциплины: аудитории для проведения
лекционных, практических и лабораторных занятий, оснащенные мультимедийным и
необходимым техническим оборудованием.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
После первого и второго семестра изучения дисциплины предусмотрен экзамен, после
третьего – зачет, по завершении изучения отдельных разделов – контрольные работы.

