
Аннотация рабочей программы дисциплины «Физика» 

для направления подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, 

направленность (профиль) образовательной программы – Безопасность     

жизнедеятельности в техносфере  

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины: формирование у студентов рационального способа познания 

окружающего мира, аналитического мышления, умения ориентироваться в потоке науч-

ной и технической информации и применять в будущей научно-исследовательской и про-

фессиональной деятельности физические методы исследования.  

Задачи дисциплины: 

– изучение и усвоение основных физических явлений, фундаментальных понятий, 

законов, теорий и методов классической и современной физики, включая представление о 

границах их применимости;  

– ознакомление и овладение современной аппаратурой и научными методами фи-

зических исследований; формирование навыков проведения физического эксперимента и 

умения оценить степень достоверности результатов; 

– освоение приемов и методов решения конкретных задач из различных областей 

физики; формирование умения выделить конкретное физическое содержание в приклад-

ных задачах профессиональной деятельности; 

– создание у студентов основ достаточно широкой подготовки в области физики, 

позволяющей ориентироваться в потоке научной и технической информации и обеспечи-

вающей возможность использования новых физических принципов в областях професси-

ональной деятельности.  

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общепрофессиональные компетенции:  

– способностью к познавательной деятельности (ОК-10); 

– способностью использовать законы и методы математики, естественных, гумани-

тарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ПК-22); 

– способностью применять на практике навыки проведения и описания исследова-

ний, в том числе экспериментальных (ПК-23). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следу-

ющие результаты образования:  

1) Знать: основные понятия, явления и фундаментальных законов физики и их ма-

тематические выражения; методы расчета и численной оценки точности результатов из-

мерений физических величин; основные методики проведения эксперимента в заданной 

предметной области (ОК-10, ПК-22, ПК-23). 

 2) Уметь: выявлять физическую сущность явлений и процессов выполнять приме-

нительно к ним технические расчеты; пользоваться современной аппаратурой для прове-

дения инженерных измерений и научных исследований, получать, обрабатывать и обстоя-

тельно анализировать полученные экспериментальные результаты, логически верно и ар-

гументировано защищать результаты исследований в устной и письменной форме; ис-

пользовать физические методы как инструмент в профессиональной деятельности (ОК-10, 

ПК-22, ПК-23). 

3) Владеть: способностью к анализу и синтезу результатов исследований;  метода-

ми выбора цели, постановки задач и поиска оптимальных путей их решения; методами 

аналитической и графической обработки результатов измерений; инструментарием для 

решения физических задач в своей профессиональной области (ОК-10, ПК-22, ПК-23). 

 

 



3.  Содержание дисциплины 

  Физические основы механики. Молекулярная физика и термодинамика. 

Электричество и электромагнетизм. Колебания и Волны. Волновая оптика. Квантовая 

природа излучения.  Элементы квантовой физики и физики атомного ядра и элементарных 

частиц. 


