
 Аннотация  

к рабочей программе дисциплины Физика 

направление подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов 

направленность  программы бакалавриата «Организация и безопасность  движения» 

1. Цели 

освоения 

дисциплины» 

Изучение основных физических явлений и идей, фундаментальных 

понятий, законов и теорий современной и классической физики, а 

также получение навыков физического исследования. Формирования 

научного мировоззрения и современного физического мышления. 

Овладение приемами и методами решения конкретных задач из 

различных областей физики. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное 

средство 

Текущег

о 

контроля 

Проме

жуточ

ной 

аттест

ации 

УК-1 
Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

 

 

 
УК -1.1 

Анализирует и 

сопоставляет 

источники 

информации с 

точки зрения 

временных и 

пространственных 

условий их 

возникновения; 

аргументированно 

формирует 

оценку информации, 

принимает 

обоснованные 

решения, используя 

системный подход; 

владеет 

современными 

инструментами 

и технологиями 

обработки 

информации; 

использует 

логический анализ 

модели для 

поиска решения, 

генерирования новых 

идей и 

их оценки. 

 

Обучающийся, освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

- фундаментальными законами 
природы и основными 
физическими законами в 
области механики, 
термодинамики, 
электродинамики, оптики и 
квантовой физики  

Уметь: эффективно 

использовать на практике 

теоретические компоненты 

науки: понятия, 

суждения, умозаключения, 

законы; 

представлять панораму 

универсальных методов и 

законов современного 

естествознания; 

работать на современной 

электронно- 

вычислительной технике; 

абстрагироваться от 

несущественных факторов 

при 

моделировании реальных 

природных и 

общественных явлений; 

Владеть навыками 

критического анализа и 

оценки 

современных научных 

достижений и результатов 

Перечень 

вопросов  

на 

рейтинг- 

контроль 

Устны

й 

опрос. 



деятельности по решению 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в 

междисциплинарных 

областях: методами 

постановки задач. 

 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина Физика (Б1.О.14)   относится к обязательной части 

учебного плана по направлению 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов» 

Дисциплина читается на 1 курсе в 1 и 2 семестре очной формы 

обучения,   

  

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с учебным 

планом составляет 5 зачетные единицы (180 часа).  

5. Вид 

промежуточно

й аттестации 

Вид промежуточной аттестации – экзамен в 1 и экзамен во 2 семестре 

Составитель:  Доц. Агаев В.В. 

 

 


