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Цель преподавания дисциплины 

Ознакомление студентов с современной физической картиной мира, приобретение навы-

ков экспериментального исследования физических явлений и процессов, изучение теоретических 

методов анализа физических явлений, обучение грамотному применению положений фундамен-

тальной физики к научному анализу ситуаций, с которыми приходится сталкиваться при созда-

нии новой техники и технологий, а также выработки у студентов основ естественнонаучного ми-

ровоззрения и ознакомления с историей развития физики и основных её открытий. 

Задачи изучения 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 гра-

мотному научному анализу ситуаций, с которыми инженеру приходится сталкиваться при созда-

нии новой техники и новых технологий; 

 освоение основных физических теорий, позволяющих описать явления в природе, и 

пределы применимости этих теорий для решения современных и перспективных технологиче-

ских задач; 

 формирование у студентов основ естественнонаучной картины мира; 

 ознакомление студентов с историей и логикой развития физики и основных её откры-

тий. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 способность проводить инструментальные измерения, используемые в области инфо-

коммуникационных технологий и систем связи (ОПК-6); 

 способность применять современные теоретические и экспериментальные методы ис-

следования с целью создания новых перспективных средств электросвязи и информатики  

(ПК-17). 

Разделы дисциплины 

1. Кинематика. Динамика. Энергия. Законы сохранения в механике. Механические коле-

бания и волны. 

2. Элементы механики сплошных сред. Релятивистская механика. 

3. Молекулярно-кинетическая теория. Элементы статистической физики. Термодинамика. 

4. Электростатика. Постоянный электрический ток. 

5. Магнитное поле в вакууме и веществе. Электромагнитная индукция. 

6. Интерференция и. дифракция света. Поляризация света. Квантовые свойства электро-

магнитного излучения. Квантовая механика. 

7. Планетарная модель атома. Основы физики атомного ядра. Элементарные частицы. 
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