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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цели изучения дисциплины «Оптика»:
1.2 развитие представлений об оптических явлениях и закономерностях;
1.3 установление связи оптики с другими естественными науками и современными технологиями;
1.4 приобретение знаний и умений по исследованию оптических свойств и процессов происходящих в различных
средах;
1.5 развитие у студентов навыков логического мышления.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ОД

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ДПК-2: Владеет основными определениями и законами физики и их практическим применением
Знать:
основные положения, законы и методы оптики
роль и место оптики в современной научной картине мира
границы применимости законов оптики
Уметь:
понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в области оптики
пользоваться теоретическими основами, основными понятиями, законами, моделями и методами оптики
самостоятельно осваивать материал, выходящий за рамки изученной дисциплины
Владеть:
навыками поиска информации различными (в том числе и электронными) методами
основными понятиями, законами, моделями и методами оптики
навыками обработки и анализа теоретической и экспериментальной информации в области оптики
ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с
требованиями образовательных стандартов
Знать:
современные методы анализа и исследований, необходимые для верификации теоретических положений оптики
технику и методику эксперимента в оптике; особенности интерпретации полученных экспериментальных данных
принципы использования на практике основных положений, законов и методов оптики
Уметь:
выбирать методы анализа и исследований для подтверждения теоретических положений оптики
использовать экспериментальные и практические методы исследования в оптике
представлять и интерпретировать результаты теоретических и экспериментальных исследований
Владеть:
навыками применения теоретических и экспериментальных методов исследования в области оптики
навыками представления и интерпретации результатов теоретических и экспериментальных исследований
навыками решения проблем, возникающих в ходе исследований, с привлечением необходимого физико-математического
аппарата
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