
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Физика (спецглавы)» 

 

Цель преподавания дисциплины 

Основной целью преподавания по дисциплине «Физика (спецглавы)» 

является освоение основных разделов курса физики, формирование у студентов 

творческого мышления, обеспечение цельного научного восприятия курса 

физики, дать ясное представление о взаимоотношении классической и 

современной физики, логические связи между различными разделами физики и с 

другими дисциплинами данного направления. 

Дисциплина «Физика (спецглавы)» предназначена для: 

 ознакомления студентов с современной физической картиной мира,  

 приобретения навыков экспериментального исследования физических 

явлений и процессов,  

 изучения теоретических методов анализа физических явлений,  

 обучения грамотному применению положений фундаментальной 

физики к научному анализу ситуаций, с которыми инженеру 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 дисциплины 

Задачами курса физики являются: 

 изучение законов окружающего нас 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; 
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 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. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Способен представлять адекватную современному уровню знаний научную 

картину мира на основе знания основных положений, законов и методов 

естественных наук и математики (ОПК-1); 

Способен проводить эксперименты по заданной методике, обработку, 

оценку погрешности и достоверности их результатов (ПК-11). 

 

Разделы дисциплины 

Электростатика. Проводники в электрическом поле. Диэлектрики в 

электрическом поле. Электроемкость. Постоянный электрический ток. Источники 

тока. Расчет электрических цепей. Электронная и зонная теория проводимости. 

Электрический ток в различных средах. Магнитостатика. Магнитное поле в 

вакууме. Магнитное поле в веществе. Магнитный поток. Электромагнитная 

индукция. Самоиндукция. Свободные электромагнитные колебания. 

Вынужденные электромагнитные колебания. Система уравнений Максвелла. 

Электромагнитные волны. Волновая оптика. Интерференция света. Дифракция 

света. Поляризация света. Поглощение и дисперсия волн. Исторические 

предпосылки развития квантовой механики. Квантовые свойства 

электромагнитного излучения. Корпускулярно-волновой дуализм. Элементы 

квантовой механика. Квантово-механическое описание атомов. Оптические 

квантовые генераторы. Планетарная модель атома. Квантовая модель строения 

атома. Основы физики атомного ядра. Ядерные реакции. Энергетическая 



проблема. Радиоактивность. Дозиметрия. Элементарные частицы. Физическая 

картина мира. 
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