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С одерж ание Раздел1.Физические основы механики. Молекулярная физика и термодинамика. 
Раздел2. Электричество и магнетизм. Колебания. Волновые процессы. Оптика. 
Раздел 3.Квантовая оптика. Атомная физика. Элементы физики твердого тела. 
Элементы физики ядра.

Реализуемы е
ком петенции

способность демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных 
дисциплин и готовность использовать основные законы в профессиональной 
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования (ПК-2);
способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, методы 
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 
решении профессиональных задач (ОПК-2);
способностью использовать методы анализа и моделирования электрических цепей 
(ОПК-3).
способностью участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых 
экспериментальных исследований по заданной методике (ПК-1); 
готовностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, и способностью привлечь для их решения 
соответствующий физико-математический аппарат ПК-11

Результаты
освоения
дисциплины

В результате изучения дисциплины студенты должны:
знать: основные физические законы, явления и процессы на которых основаны 
принципы действия объектов профессиональной деятельности и средств контроля и 
измерения;
уметь: использовать для решения прикладных задач основные и понятия; 
владеть: навыками описания основных физических явлений и решения типовых задач.

Трудоемкость,
з.е.

10

О бъём
занятий, часов

В сего Лекций Практических
(семинарских
занятий)

Лабораторны 
х занятий

Самостоятельная
работа

360 51 51 51 135

В том числе в
интерактивной
форме

20

Формы
самостоятельн 
ой работы 
студентов

С ам остоятельная подготовка к тем ам  практических занятий.

-изучение м атери ала лекций  с использованием  учебников и интернет-ресурсов;

-реш ение задач  по тем е практических занятий  в качестве дом аш него  задания;

-занятие с ознаком лением  вы полнения лабораторны х работ по изучаем ой тем е в 
лаборатори ях  каф едры  физики во внеурочное время.

Формы
отчетности (по 
семестрам)

Э кзам ен  в 1 и 3 сем естре, зачет во 2 сем естре

Литература: Ахмедов Г.Я., Эфендиев К.А. Электрический ток. Методические указания по 

физике для самостоятельной работы студентов направления подготовки 13.03.02-

Электроэнергетика и электротехника. ДГТУ, Махачкала: 2016, 32 с
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