
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Физика» 

 

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

щийся должен: 

Знать: смысл физических понятий, физических величин, физических 
законов, принципов и постулатов, а также роль физических законов и их 
следствий в современном информационном обществе. 

Уметь: проводить физические измерения и обработку их результа-
тов;  

Владеть: методами проведения физических измерений, методами 
корректной оценки погрешностей измерений и расчетов, методами оценки 
с точки зрения физики объективности информации Процесс изучения дис-
циплины направлен на формирование следующих компетенций обучающе-
гося 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компе-
тенции обучающегося: ОПК-1 

 

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

Дисциплина «Физика» Данная дисциплина реализуется в рамках ба-

зовой части блока 1 программы бакалавриата 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е.  

Краткая аннотация содержания дисциплины  
Основные блоки, разделы и темы дисциплины: Основные понятия и законы ки-

нематики и динамики. Законы сохранения в механике. Молекулярно-

кинетическая теория идеальных газов. Основы термодинамики. Реальные газы, 

жидкости и твердые тела. Электростатика. Постоянный электрический ток. Маг-

нитное поле. Электромагнитная индукция и теория электромагнитного поля. Ме-

ханические и электромагнитные колебания. Упругие волны. Электромагнитные 

волны. Элементы геометрической оптики. Интерференция света. Дифракция све-

та. Поляризация света. Квантовая природа излучения. Элементы квантовой меха-



ники. Элементы современной физики атомов и молекул. Элементы физики эле-

ментарных частиц. 

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): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: ра-

диокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

  компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы с 

электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок свер-

ху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 
 

 


