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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Код 

компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОПК-1 

способностью 
использовать основные 
законы 
естественнонаучных 
дисциплин в 
профессиональной 
деятельности, применять
методы математического
анализа и 
математического 
(компьютерного) 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования

основные законы 
естественно-научных 
дисциплин в 
профессиональной 
деятельности, 
применять методы  
математического 
анализа и 
математического 
(компьютерного) 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования, в том 
числе основные 
физические явления и
законы электричества
и магнетизма, оптики,
атомной и ядерной 
физики, границы их 
применимости; 
применение законов 
физики в важнейших 
практических 
приложениях; 
методику 
планирования  
теоретических и 
экспериментальных 
исследований.

использовать 
основные законы 
естественнонаучных
дисциплин в 
профессиональной 
деятельности, 
применять методы  
математического 
анализа и 
математического 
(компьютерного) 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального
исследования, в том
числе объяснить 
основные 
наблюдаемые 
природные и 
техногенные 
явления и эффекты 
с позиций 
фундаментальных 
физических 
взаимодействий; 
указать, какие 
законы описывают 
данное явление или 
эффект; проводить 
теоретическое и 
экспериментальное 
исследование при 
решении 
профессиональных 
задач.

навыками 
использования 
основных законов 
естественнонаучных 
дисциплин в 
профессиональной 
деятельности, 
применять методы  
математического 
анализа и 
математического 
(компьютерного) 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования, в том 
числе навыками 
применения 
основных методов 
физико-
математического 
анализа для решения 
естественнонаучных 
задач; навыками 
теоретического и 
экспериментального 
исследования в 
инженерной 
практике.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Математика

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут

Механика жидкости и газа, Сопротивление
материалов, Технологические процессы в
строительстве, Физика, Физика, Физика, Физика
среды и ограждающих конструкций
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необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 2 / 72
Форма промежуточной аттестации: Зачет

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очно - заочная 0 0 18 54 26

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: очно - заочная
Семестр: 2

Практические занятия (18ч.)
1. Кинематика(2ч.)[1,2,5,6] Применение физико-математического аппарата к
решению задач по теме "Кинематика поступательного и вращательного
движения"
2. Динамика поступательного движения(2ч.)[3,4,5,7] Динамика
поступательного движения материальной точки
3. Законы сохранения(2ч.)[3,4,5] Работа, мощность и энергия. Законы
сохранения механической энергии и импульса
4. Динамика вращательного движения твердого тела(2ч.)[3,4,5] Уравнение
динамики вращательного движения. Закон сохранения момента импульса.
5. Контрольная работа № 1(2ч.)[3,4,5] Контрольная работа № 1. Модуль
"Механика".
6. Молекулярная физика(2ч.)[1,2,3,4,5,6,7] Основы МКТ. Уравнение состояния
идеального газа. Распределения Максвелла и Больцмана.
7. Термодинамика(2ч.)[3,4,5,6] Три начала термодинамики. Энтропия. КПД
тепловых машин.
8. использование основных законов молекулярной физики в
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профессиональной деятельности. Барометрическая формула. Циклические
процессы. Распределение молекул. {беседа} (2ч.)[3,5] Барометрическая
формула. Циклические процессы. Распределение молекул.
9. Контрольная работа № 2(2ч.)[3,4,5] Контрольная работа № 2. Модуль
"Молекулярная физика и термодинамика".

Самостоятельная работа (54ч.)
1. Проработка теоретического материала (работа с учебниками и учебными
пособиями)(6ч.)[1,2,3,4,5,6,7] Работа с учебниками и учебными пособиями
2. Подготовка к практическим занятиям.(8ч.)[3,4,5] Подготовка к
практическим занятиям
3. Подготовка к контрольным работам(6ч.)[3,4,5]
4. Подготовка к зачету(34ч.)[1,2,3,4,5,6,7]

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

1. Кустов С.Л. Лекции по физике. Механика. Молекулярная физика и
термодинамика. Учебное пособие по курсу физики для студентов инженерно-
технических специальностей очной и очно - заочной формы обучения.- Барнаул:
изд-во АлтГТУ, 2010. -130 с.,Прямая ссылка:
http://elib.altstu.ru/eum/download/of/Kustov_lec_1.pdf

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
2. Савельев, И.В. Курс общей физики (в 3 тт.). Том 1. Механика.

Молекулярная физика. [Электронный ресурс] – СПб. : Лань, 2019. – 436 с. Доступ
из ЭБС «Лань».Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/113944

6.2. Дополнительная литература
3. Кузнецов С.И. Курс физики с примерами решения задач. Часть I.

Механика. Молекулярная физика. Термодинамика. 2014.- 464 с. Доступ из ЭБС
«Лань». Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/42189

4. Гладков, Л.Л. Физика. Практикум по решению задач. [Электронный
ресурс] / Л.Л. Гладков, А.О. Зеневич, Ж.П. Лагутина, Т.В. Мацуганова. –
Электрон. дан. – СПб. : Лань, 2014. – 288 с. Доступ из ЭБС «Лань». Режим
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=41013
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5. Савельев И.В. Сборник вопросов и задач по общей физике: Учебное
пособие. 6-е изд., стер. – СПб.: Издательство «Лань», 2018. – 288 с. Доступ из ЭБС
«Лань». Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103195

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

6. http://en.edu.ru
7. http://elib.altstu.ru/elib/main.htm

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 Windows
 2 Microsoft Office Professional
 3 Mozilla Firefox
 4 LibreOffice
 5 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)
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10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
помещения для самостоятельной работы

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


