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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Дисциплина «Физика» является частью цикла дисциплин, изучаемых студентами
по направлению подготовки 02.03.03 «Математическое обеспечение и администрирование
информационных систем». Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний в области общей и экспериментальной физики.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных и общепрофессиональных
компетенций:
Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных компетенций:
 способность к самоорганизации (ОК-7).
профессиональных компетенций:
 способность применять в профессиональной деятельности знания математических основ информатики (ОПК-2).
В результате изучения дисциплины студенты должны:
знать:
– концептуальные и теоретические основы науки - физики, ее место в общей системе наук и ценностей;
– историю развития и становления физики, ее современное состояние.
уметь:
– планировать и осуществлять научный эксперимент, организовывать экспериментальную и исследовательскую деятельность; оценивать результаты эксперимента, готовить отчетные материалы о проведенной исследовательской работе;
– анализировать информацию по физике из различных источников с разных точек
зрения, структурировать, оценивать, представлять в доступном для других виде;
– приобретать новые знания по физике, используя современные информационные и
коммуникационные технологии.
владеть:
– методологией исследования в области физики;
– системой знаний о фундаментальных физических законах и теориях, физической
сущности явлений и процессов в природе и технике;
– навыками организации и постановки физического эксперимента (лабораторного,
демонстрационного, компьютерного);
– методами теоретического анализа результатов наблюдений и экспериментов,
приемами компьютерного моделирования.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Физика» (Б1.Б.10) относится к базовой части дисциплин (модулей)
Блока 1 основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки
02.03.03 «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем».
Для освоения данной дисциплины используются знания, умения и виды деятельности,
сформированные в процессе изучения дисциплин «Математический анализ», «Дифференциальные уравнения», а так же школьного предмета физики.
Общая трудоемкость освоения дисциплины 6 зачетных единиц, что составляет 216
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции в количестве 44 часов, лаборатор-

4

ные 40 часов и практические 24 часов, а также самостоятельная работа студента в количестве 108 часов.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Всего часов

3 семестр

4 семестр

Общая трудоемкость
дисциплины

252

108

108

Аудиторные занятия:

108

54

54

44

22

22

- лабораторные занятия

40

20

20

- практические занятия

24

12

12

Самостоятельная работа:

108

72

36

Вид итогового контроля

36

зачет

Экзамен 36

- лекции
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