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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целями освоения дисциплины (модуля) физика являются:
- Овладение фундаментальными понятиями, законами и теориями классической и релятивисткой, статистической и квантовой физики, изучении основных физических явлений и
процессов, овладение методами физического исследования;
- Формирование естественного мировоззрения и современного физического мышления;
- Овладение методами физического эксперимента, ознакомление с современной научной
аппаратурой, отработка навыков проведения простейших экспериментальных исследований и оценки погрешностей измерений;
- Овладение приемами и методами решения физических задач, необходимых для последующего решения инженерных проблем.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В соответствии с

базовой

части образовательной программы

2

учебным планом
дисциплина относится к*
Стат ус дисциплины**

обязательная

Обеспечивающие
(предшествующие)
дисциплины
Обеспечиваемые
(последующие)
дисциплины

Почвоведение и инженерная геология, Безопасность жизнедеятельности

* базовой / вариативной
** обязательная / по выбору / факультативная

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)

Шифр и наименование
компетенции

Дескрипторы компетенции

СК-1
Способность испол ьзовать основные законы естестве ннона- Знает:
учных дисциплин в

профессиональной
деятельности, применять мет оды теоретического и экспериментального Умеет:
исследования

Владеет:

З-1. Формулирует понятия и законы естественнонаучных дисциплин
З-2. Описывает методы решения качественных, расчетных и исследовательских задач
У-1. Применяет законы естественнонаучных дисциплин для решения расчетных и
исследовательских задач
У-2. Решает естественнонаучные задачи
различными методами и приемами в
учебных целях

Номер(а) раздела(ов) дисциплины (модуля),
отвечающего(их)
за формирование
данного(ых) дескриптора(ов)
компетенции
1 - 10

1 - 10

1 - 10

1 - 10

В-1. . Способами решения расчетных и
исследовательских задач

1 - 10

В-2. Самостоятельным выбором методов
решения качественных, расчетных и исследовательских задач

1 - 10

