
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Физика» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучаю-

щийся должен: 
Знать: основные факты и методы физики и математики в исторической 

перспективе; постановки классических задач физики; физические основы механи-
ки, природу колебаний и волн, основы молекулярной физики и термодинамики, 
электричества и магнетизма; 

Уметь: учитывать в профессиональной деятельности закономерности раз-
вития физики и математики; организовать учебную деятельность в физике.  

Владеть (иметь практический опыт): способностью математически кор-
ректно ставить естественнонаучные задачи, знание постановок классических за-
дач физики с точки зрения математики; способностью к организации учебной 
деятельности в области физики 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций обучающегося: ПК-1, ПК-2, ПК-9. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Данная дисциплина реализуется в рамках вариативной части обязательные 
дисциплины Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата. Дисцип-
лина изучается на 3 курсе в 5-6 семестре. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 7 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Содержание включает: Кинематика материальной точки. Динамика ма-

териальной точки. Законы сохранения. Движение твердого тела. Колебания и 
волны. Специальная теория относительности. Молекулярная физика. Основы 
термодинамики. Реальные газы, жидкости и кристаллы. Электростатика. Посто-
янный ток. Электронные и ионные явления. Переменный электрический ток. 
Магнитное поле. Электромагнитная индукция. Связь электрического и магнитно-
го полей. Электроизмерительные приборы. Световые волны. Интерференция све-
та. Дифракция света. Взаимодействие света с веществом. Квантовая оптика. Ос-
новы квантовой механики. Основы атомной физики. 



Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-
чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа ин-
валидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 
проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-
ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индиви-
дуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведе-
ния занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна 
учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-
тельно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обу-
чающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограниче-
ний жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): Задания и инструк-
ции по их выполнению предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых 
задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электрон-
ного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 
программным обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необходи-
мости обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 
люкс, предоставляется увеличивающее устройство, а также возможность исполь-
зовать собственное увеличивающие устройство. 

 
Для лиц с нарушением слуха: Дидактический материал (слайд-презентации 

лекций, задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной 
форме или электронном виде при необходимости. Обеспечивается наличие зву-
коусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 
студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 
пользования. 

 
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних ко-
нечностей выполняют лабораторные работы на базе 7 блочной аудитории в паре 
с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; письменные задания 
выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие с преподавателем осуще-
ствляется через ЭИОС; лекции  проводятся в 1 и 2 блочных аудиториях, практи-
ческие занятия в аудиториях 8 и 2 корпусов КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или от-
сутствием верхних конечностей лабораторные работы выполняются в паре с 
обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; письменные задания 
выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие с преподавателем осуще-
ствляется через ЭИОС; экзамен сдаётся в устной форме. 



При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья предос-
тавляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи зачёта, но не 
более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают зачёт в одной ау-
дитории совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для 
студентов при сдаче зачёта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе обуче-
ния и прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться техническими 
средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи зачёта ассистента из 
числа работников КемГУ или привлечённых лиц, оказывающих студентам с ог-
раниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с 
учётом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 
прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможно-
стями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости 
создания соответствующих специальных условий. 

 


