
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Спецразделы физики» 

 

 

Цель преподавания дисциплины: 

 ознакомление студентов с современной 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 придётся 

сталкиваться при создании новой техники и технологий, а также выработки у 

студентов основ естественнонаучного мировоззрения и ознакомления с 

историей развития физики и основных её открытий; 

 в результате изучения физики у студентов должно сложиться 

обобщенное научное представление о природе - физическая картина мира. С 

другой стороны, она является теоретической базой, без которой невозможна 

успешная деятельность в области знаний "Технические науки"; 

 обоснование ведущей роли физики, ее места и значение среди 

естественных наук и в развитии техники;  

 используя все виды учебных занятий (лекции, практические, 

лабораторные и самостоятельную работу), необходимо обеспечить цельное 

научное восприятие курса физики. При этом студенты должны получить 

ясное представление о взаимоотношении классической и современной 

физики, логические связи между различными разделами физики и с другими 

дисциплинами данного направления; 

 формирование у студентов творческого мышления. 

 

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 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 её открытий. 
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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения 

(OK - 1); 

 умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

 иметь базовые знания в области информатики и современных 

геоинформационных технологий, владеть навыками использования 

программных средств и работы в компьютерных сетях, умением создавать 

базы данных и использовать ресурсы Интернета, владеть ГИС-технологиями; 

уметь работать с информацией из различных источников для решения 

профессиональных и социальных задач (ОК-6); 

 владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером 

как средством управления информацией (ОК-13). 

 обладание базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, 

химии и биологии в объеме, необходимом для освоения физических, 

химических и биологических основ в экологии и природопользовании; 

владеть методами химического анализа, а также методами отбора и анализа 

геологических и биологических проб; иметь навыки идентификации и 

описания биологического разнообразия, его оценки современными методами 

количественной обработки информации (ПК-2); 

 

Разделы дисциплины: 

 введение;  

 механика;  

 молекулярная физика и термодинамика, статистическая физика;  

 электричество и магнетизм;  

 волновая оптика;  

 ядерная физика;  

 квантовая физика.  
 


