
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Физика. Физические основы механики» 

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

щийся должен: 

 

Знать: основные понятия, законы и модели механики. 

Уметь: применять общие законы физики для решения конкретных 

задач в области физической химии, химической физики и электрохимии; 

правильно выражать физические идеи, количественно формулировать и 

решать физические задачи, оценивать порядки физических величин. 

Владеть (иметь практический опыт):  
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций обучающегося: ОПК-3. 

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

Дисциплина «Физика. Физические основы механики» относится к 

блоку Б1 «Дисциплины (модули)» к базовой части программы специалите-

та. Для понимания физической сути явлений и описывающих их понятий и 

законов изложение материала ведется с использованием математических 

выкладок, поэтому для успешного освоения курса необходимо предвари-

тельное изучение таких разделов высшей математики, как «Математиче-

ский анализ», «Аналитическая геометрия», «Линейная алгебра» и «Диф-

ференциальные уравнения». 

Модуль «Физика. Физические основы механики» является необходи-

мой основой для успешного изучения таких разделов физики как «Элек-

тричество и магнетизм», «Оптика», фундаментальных курсов «Физическая 

химия», «Квантовая химия», «Химия твердого тела» и ряда специальных 

физико-химических дисциплин. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Дисциплина «Физика. Физические основы механики» изучается 

на 1 курсе во 2 семестре и предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, 



также предусмотрены следующие виды контроля успеваемости: контроль-

ные работы и промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Основные разделы дисциплины: физика в познании вещества, поля, 
пространства и времени, основы кинематики, основы динамики, законы 
сохранения в механике, механика жидкостей и газов, упругие свойства 
твердых тел, механические колебания и волны, молекулярно-кинетическая 
теория идеальных газов, основы термодинамики, реальные газы, жидкости 
и твердые тела. 

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 госу-
дарственным университетом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При опре-
делении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образова-
тельная организация должна учитывать рекомендации, данные по резуль-
татам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных усло-
вий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специаль-
ные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизне-
деятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): специализиро-
ванное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; специализированное ста-
ционарное рабочее место ЭлСИС 221; специализированное мобильное ме-
сто ЭлНОТ 301; принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт 
Брайля).  

Для лиц с нарушением слуха: система информационная для слабослы-
шащих стационарная «Исток» С-1И; беспроводная звукозаписывающая ап-
паратура коллективного пользования: радиокласс (радиомикрофон) «Со-
нет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: компьютерный 
стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с электропри-
водом; клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением 
кнопок сверху Аккорд; беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 
клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформля-



ются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного доку-

мента, доступного с помощью компьютера со специализированным про-

граммным обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необхо-

димости обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не ме-

нее 300 люкс, предоставляется увеличивающее устройство, а также воз-

можность использовать собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-

презентации лекций, задания и инструкции к их выполнению) предостав-

ляются в письменной форме или электронном виде при необходимости. 

Обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости студентам предоставляется звукоусили-

вающая аппаратура индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный кон-

троль проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних 

конечностей письменные задания выполняются дистанционно, при этом  

взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции  

проводятся в 1 и 2 блочных аудиториях, практические занятия в аудито-

риях 8 и 2 корпусов КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей 

или отсутствием верхних конечностей письменные задания выполняются 

дистанционно, при этом  взаимодействие с преподавателем осуществляет-

ся через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи  

экзамена, но не более чем на 0.5 часа. Студенты с ограниченными воз-

можностями здоровья сдают экзамен в одной аудитории совместно с ины-

ми обучающимися, если это не создает трудностей для студентов при сда-

чеэкзамена. Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе обучения и прохождения текущего и итогового контроля  поль-

зоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их инди-

видуальными особенностями. Допускается присутствие в аудитории во 

время сдачи экзамена ассистента из числа работников КемГУ или привле-

чѐнных лиц, оказывающих студентам с ограниченными возможностями 

здоровья необходимую техническую помощь с учѐтом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и офор-

мить задание, общаться с преподавателями).  
 


