
Аннотация 

К рабочей программе дисциплины 

«Физика (общая)» 

Направление подготовки бакалавров 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»  

Цель дисциплины 

Ознакомление студентов с современной физической картиной мира, 

приобретение навыков экспериментального исследования физической 

картиной мира, приобретение навыков экспериментального исследования 

физических явлений и процессов, изучение теоретических методов анализа 

физических явлений, обучение грамотному применению положений 

фундаментальной физики к научному анализу ситуаций, с которыми 

бакалавру приходится сталкиваться при создании новой техники и 

технологией, а также выработки у студентов основ естественнонаучного 

мировоззрения и ознакомления с историей развития физики и основных ее 

открытий.  

Задачи дисциплины 

- изучение законов окружающего мира в их взаимосвязи; 

- овладение фундаментальными принципами и методами решения 

научно-технических задач; 

- формирование навыков по применению положений фундаментальной 

физики к грамотному научному анализу ситуаций, с которыми инженеру 

приходится сталкиваться при создании новой техники и новых технологий;   

- освоение основных физических теорий, позволяющих описать 

явления в природе, и пределов применимости этих теорий для решения 

современных и перспективных технологических задач; 

- формирование у студентов основ естественнонаучной картины мира; 

- ознакомление студентов с историей и логикой развития физики и 

основных ее открытий. 

Компетенции, формируемы в результате освоения дисциплин 

ОПК-2 – способность демонстрировать базовые знания в области 

естественнонаучных дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную 

сущность проблем, возникающих в ходе профессионально деятельности, 

применять для их разрешения основные законы естествознания, методы 

математического анализа  моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

ПК-4 – способность к проведению экспериментов по заданной 

методике, обработке и анализу полученных результатов с привлечением 

соответствующего математического аппарата. 

Разделы дисциплины: 
Введение; кинематика, динамика, энергия, законы сохранения в 

механике; механические колебания и волны, гармонические колебания, 

волны; элементы механики сплошных сред, релятивистская механика; 

молекулярно-кинетическая теория, элементы статистической физики, 

термодинамика, элементы физической кинетики, электростатика, проводник 
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в электрическом поле, диэлектрики в электрическом поле; постоянный 

электрический ток; магнитостатика, магнитное поле в веществе, 

электромагнитная индукция, уравнение Максвелла; электромагнитные 

колебания и волны в вакууме и веществе, интерференция волн, дифракция 

волн, поляризация волн, поглощение и дисперсия волн; квантовые свойства 

электромагнитного излучения; квантовая механика; квантово-механическое 

описание атомов; оптические квантовые генераторы; планетарная модель 

атома; основы физики атомного ядра; элементарные частицы 
 
























































