
Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Физика» 

Цель преподавания дисциплины: 
Формирование способности решать задачи профессиональной деятельности 

на основе использования теоретических и практических основ естественных и 

технических наук, а также математического аппарата; 

 ознакомление студентов с современной физической картиной мира,  

приобретение навыков экспериментального исследования физических явлений и 

процессов;  

обучение грамотному применению положений фундаментальной физики к 

научному анализу ситуаций, с которыми бакалавру приходится 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. 

 
Задачи изучения учебной дисциплины: 

- 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 

технологических задач; 

- формирование у студентов основы естественнонаучной картины мира; 

- ознакомление студентов с историей и логикой развития физики и основных 

её открытий. 

 
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОПК-4 Способен планировать работы химической направленности, обрабатывать 

и интерпретировать полученные результаты с использованием теоретических 

знаний и практических навыков решения математических и физических задач 

ОПК-4.1 Использует базовые знания в области математики и физики при 

планировании работ химической направленности. 

ОПК-4.3 Интерпретирует результаты химических наблюдений с 

использованием физических законов и представлений. 

 
Разделы дисциплины: 
Введение. Физические основы механики. Элементы кинематики. Элементы 
динамики материальной точки и твердого тела. Физика колебаний. Гармонический 
осциллятор. Нормальные моды. Ангармонические колебания. Физика волн. 
Волновые процессы. Энергия, работа, мощность. Законы сохранения в механике 
Основы релятивистской механики. Релятивистская кинематика. Релятивистская 
динамика. Молекулярная физика и термодинамика. Молекулярно-кинетическая 
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теория строения вещества. Термодинамические функции состояния. Классическая 
и квантовая статистики. Элементы термодинамики. Элементы неравновесной 
термодинамики. Реальные газы. Фазовые равновесия и превращения. 
Кинетические явления (явления переноса). Элементы механики сплошных сред. 
Порядок и беспорядок в природе. Электростатика в вакууме и веществе. 
Электрическое поле. Предмет классической электродинамики. Проводники в 
электрическом поле Статическое электрическое поле в веществе. Энергия 
электрического поля. Постоянный электрический ток. Классическая электронная 
теория проводимости металлов. Законы постоянного тока. Электрический ток в 
вакууме и газах. Электроны в кристаллах. Магнитостатика в вакууме и веществе. 
Магнитное поле в вакууме. Магнитное поле в веществе. Электромагнитная 
индукция. Движение заряженных частиц в электрических и магнитных полях. 
Ангармонический осциллятор. Электромагнитные колебания и волны. Теория 
Максвелла. Принцип относительности в электродинамике. Квазистационарное 
электромагнитное поле. Волновая оптика. Интерференция света. Волновая оптика. 
Дифракция волн и света. Взаимодействие света с веществом. Квантовая природа 
излучения. Корпускулярно-волновой дуализм вещества. Элементы квантовой 
механики. Элементы атомной физики. Элементы физики твердого тела. Элементы 
физики атомного ядра. Элементы физики элементарных частиц. 


