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1. Цели 

освоения 

дисциплины 

является изучение фундаментальных физических законов, теорий, 

методов классической и современной физики. 

2.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Код и 

наименовани

е индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное 

средство 

Текущего 

контроля 

Промежуто

чной 

аттестации 

ОПК-3.  
Способен 

применять 

соответствующ

ий физико-

математически

й аппарат, 

методы 

анализа и 

моделирования

, 

теоретического 

и 

экспериментал

ьного 

исследования 

при решении 

профессиональ

ных задач 

ОПК-3.5 

Демонстрируе

т понимание 

физических 

явлений и 

применяет 

законы 

механики, 

термодинамик

и, 

электричества 

и магнетизма 

Обучающийся, 

освоивший дисциплину, 

будет: 

Знать: 

-установившиеся 

режимы работы 

трансформаторов и 

электрических машин, 

их режимов работы и 

характеристик 

Уметь: 

- применять 

установившиеся режимы 

работы трансформаторов 

и электрических машин, 

их режимов работы и 

характеристик 

Владеть: 

- установившимися 

режимами работы 

трансформаторов и 

электрических машин. 

Вопросы для 

собеседовани

я, тестовые 

задания, 

перечень 

вопросов на 

рейтинг-

контроль, 

комптентнос

тно- 

ориентирова

нные 

задания , 

письменные 

работы 

(рефераты 

№1-10); 

групповые 

виды работ 

(деловые 

игры, 

дискуссия) 

Устный 

опрос, 

практико- 

ориентирова

нные 

задания, 

 

ОПК-3.  
Способен 

применять 

соответствующ

ий физико-

математически

й аппарат, 

методы 

анализа и 

моделирования

, 

теоретического 

и 

экспериментал

ОПК-3.6 

Демонстрируе

т знание 

элементарных 

основ оптики, 

квантовой 

механики и 

атомной 

физики 

Обучающийся, 

освоивший дисциплину, 

будет: 

 Знать:  

- функции и основные 

характеристики 

электрических и 

электронных аппаратов. 

Уметь: 

- применять функции и 

основные 

характеристики 

электрических и 

электронных аппаратов. 

 

Вопросы для 

собеседовани

я, тестовые 

задания, 

перечень 

вопросов на 

рейтинг-

контроль, 

комптентнос

тно- 

ориентирова

нные 

задания , 

письменные 

работы 

Устный 

опрос, 

практико- 

ориентиров

анные 

задания, 

 



ьного 

исследования 

при решении 

профессиональ

ных задач 

Владеть: 

- функциями и 

основными  

характеристиками 

электрических и 

электронных аппаратов. 

(рефераты 

№1-10); 

групповые 

виды работ 

(деловые 

игры, 

дискуссия) 

 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Б1 

«Дисциплины (модули)» образовательной программы, изучается 

обучающимися очной формы обучения в 1,2,3 семестре 

обучающимися заочной формы обучения на 1,2 курсе. 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

13 з. е. (468 часов) 

5. Вид 

промежуточно

й аттестации 

Экзамен, зачет, экзамен 

Составитель:  Локьяева С.М., к.х.н., доцент 

 

 

 


