
Аннотация к рабочей программе 
Дисциплины «Физика» 

 

Цель преподавания дисциплины является изучение 
фундаментальных физических законов, теорий, методов классической и 
современной физики; формирование научного мировоззрения; формирование 
навыков владения основными приемами и методами решения прикладных 
проблем; формирование навыков проведения                                     
научных исследований,      ознакомление      с      современной      научной      
аппаратурой; ознакомление с историей физики и ее развитием, а также с 
основными направлениями и тенденциями развития современной физики. 
 

Задачи изучения дисциплины 
- усвоить основные физические явления и законы классической и 

современной физики, методов физического исследования; 
- формировать научные мышления и понимания границ применимости 

различных физических понятий, законов теорий и умение оценить степень 
достоверности результатов, полученных с помощью экспериментальных 
или теоретических методов исследований. 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
 
ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию; 
ПК-26 - способность проводить эксперименты по заданной методике и 

анализировать результаты. 
 

Разделы дисциплины 
Физические основы механики: понятие состояния в классической 

механике, кинематика материальной точки, уравнения движения, законы 
сохранения, инерциальные и неинерциальные системы отсчета, кинематика и 

динамика твердого тела, жидкостей и газов, основы релятивистской механики. 
Физика     колебаний     и     волн:     гармонический     и     ангармонический 

осциллятор, свободные и вынужденные колебания, волновые процессы, 
интерференция и дифракция волн. 

Молекулярная физика и термодинамика: классическая и квантовая 
статистики, кинетические явления, порядок и беспорядок в природе, три 
начала термодинамики, термодинамические функции состояния. 

Электричество и магнетизм: электростатика и магнитостатика в 
вакууме и веществе, электрический ток, уравнение непрерывности, 
уравнения Максвелла, электромагнитное поле,
 принцип относительности в электродинамике. 

Оптика: отражение и преломление света, оптическое изображение, 
волновая оптика, поляризация волн, принцип голографии. Квантовая физика: 
квантовая оптика, тепловое излучение, фотоны, корпускулярно-волновой 
дуализм, принцип неопределенности, квантовые уравнения движения.

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Минакова Ирина Вячеславна
Должность: декан ФГУиМО
Дата подписания: 11.01.2021 17:53:42
Уникальный программный ключ:
0ee879b70f541c56a4cd5d873b77dcd0f25a3ee300c701f9bc543eaf1fdcf65a



Атомная и ядерная физика: строение атома, магнетизм микрочастиц, 
молекулярные спектры, электроны в кристаллах, атомное ядро, 
радиоактивность, элементарные частицы. 

Современная физическая картина мира: иерархия структур материи, 
эволюция Вселенной, физическая картина мира как философская категория, 
физический практикум. 
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