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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения учебной дисциплины является приобретение начальных знаний о физических явлениях,
формирование представлений о фундаментальных законах физики, приобретение навыков использования их для
решения простейших физических задач, обращения с лабораторным оборудованием и другими средствами
эксперимента, выполнения экспериментальных заданий и обработки экспериментальных данных.

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 физические величины, их определения и методы их измерения
основные физические системы и их модели, фундаментальные законы физики и их роль и место в научной картине мира
методы решения физических задач и экспериментальных исследований
Уметь:
решать простейшие физические задачи
пользоваться экспериментальным оборудованием для изучения физических законов и явлений
самостоятельно проводить простые экспериментальные исследования
Владеть:
навыками решения простейших физических задач
навыками выполнения простых экспериментальных заданий и обработки экспериментальных данных
методами практического приложения законов физики
ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать:
проблемы физической науки, границы применимости физических законов
методы использования физических знаний для ориентирования в информационном пространстве
роль и место физики среди других естественных наук
Уметь:
самостоятельно осваивать материал, выходящий за рамки изученной дисциплины
понимать, излагать и критически анализировать базовую общефизическую информацию
выявлять взаимосвязь законов естественных наук
Владеть:
навыками поиска информации различными (в том числе и электронными) методами
навыками выявления взаимосвязи между законами различных естественных наук
навыками использования физических знаний для ориентирования в информационном пространстве
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