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АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 

Физика 
(наименование дисциплины) 

 
Направление подготовки    35.03.02 Технология лесозаготовительных и  

               деревоперерабатывающих производств 
Направленность (профиль) Технология деревопереработки 

 
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 

Цель и задачи дисциплины 
Цель: выработать у студентов знания и умения по использованию фундаментальных 

понятий, формул, законов, моделей классической и современной физики, методов  
теоретического и экспериментального исследования в физике, умение оценивать численные 
порядки величин, характерных для различных разделов естествознания и в конечном итоге 
умению  успешно решать широкий круг экономических, технологических и других задач 
современного производства. 

Задачи: 
− изучение основных физических явлений, идей, а также свойств изучаемых объектов; 
− овладение фундаментальными понятиями, законами и теориями современной и 
классической физики; 

− формирование научного мировоззрения и современного физического мышления; 
− овладение приемами и методами решения конкретных задач из различных областей 
физики; 

− формирование навыков физического моделирования прикладных задач будущей 
специальности. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компете
нции 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

ОПК-2 владение достаточными для 
профессиональной 
деятельности навыками 
работы с персональным 
компьютером 

Знать: 
- устройство и возможности персонального компьютера; 
- основные виды компьютерных программ (текстовых, 
графических, расчетных) для решения профессиональных 
задач; 
- основы программирования для решения 
профессиональных задач; 
- принципы работы систем автоматизированного 
проектирования. 
Уметь: 
-  использовать персональный компьютер во всех 
технических аспектах работы в сферах жизнедеятельности. 
Владеть: 
- навыками работы на персональном компьютере и 
оргтехнике; 
- основами программирования; 
- навыками работы с прикладными программами. 
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Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Физика» входит в базовую часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования.  Изучение данного 
курса тесно связано с такими дисциплинами, как «Математика», «Философия». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Физика», 
являются необходимыми для изучения таких дисциплин, как  «Теоретическая механика», 
«Теплотехника», «Сопротивление материалов», «Физика древесины», «Электротехника и 
электроника». 
 

Краткое содержание дисциплины  
Дисциплина «Физика» включает следующие разделы: физические основы механики, 

молекулярная физика и термодинамика, электричество и магнетизм, колебания и волны, 
оптика, атомная физика, ядерная физика. 
 

Форма промежуточной аттестации 
Экзамен 
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