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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Дать целостное представление о содержании, основных понятиях, концепциях и методах современной физической
науки.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Информатика
2.1.2 История
2.1.3 Социология
2.1.4 Инженерная графика
2.1.5 Студент в среде e-learning
2.1.6 Философия
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Информационная культура
2.2.2 Статистика
2.2.3 Экология
2.2.4 Теоретическая механика
2.2.5 Основы компьютерного моделирования
2.2.6 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1: Способен анализировать задачи профессиональной деятельности на основе положений, законов и методов
естественных наук и математики
ОПК-1.1: Использует основные понятия и законы естественных наук, методы математического анализа и
моделирования
ОПК-1.2: Использует положения, законы и методы в области естественных наук и математики для анализа задач
профессиональной деятельности
ОПК-1.3: Работает с системными естественнонаучными моделями объектов профессиональной деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 -основные физические явления и основные законы физики; границы их применимости;
3.1.2 -основы проведения научных исследований, основы обработки, анализа и интерпретации результатов в
исследованиях;
3.1.3 -этапы формализации прикладных задач с использованием системного подхода и методов экономикоматематического моделирования.
3.2 Уметь:
3.2.1 -работать с научной литературой и другими источниками научно-технической информации: правильно читать
математические символы;
3.2.2 -воспринимать и осмысливать информацию, содержащую математические термины;
3.2.3 -работать с научной литературой и другими источниками научно-технической информации: правильно понимать
смысл текстов, описывающих математические методы и модели в профессиональной сфере;
3.2.4 -анализировать социально-экономические задачи и процессы с применением методов системного анализа и
математического моделирования;
3.2.5 -применять системный подход и математические методы в формализации решения прикладных задач.
3.3 Владеть:
3.3.1 -иметь навыка применения основных методов физико-математического анализа для решения естественнонаучных
задач;
3.3.2 -иметь навыки работы с физическими методами и моделями в рамках своей профессиональной деятельности;
3.3.3 -иметь навыки применения системного подхода и математических методов в формализации решения прикладных
задач.

