
Аннотация к рабочей программе дисциплины

« Физика »

по направлению 08.03.01 Строительство

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 дисциплины

Обучить студентов:

- Классифицировать  выбранные физические и химические процессы,

протекающие на объекте профессиональной деятельности;

-  Решать  инженерные  задачи  с  помощью  математического  аппарата

векторной алгебры, аналитической геометрии и математического;

- Решать уравнения, описывающие основные физические процессы, с

применением методов линейной алгебры и математического анализа

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины

ОПК-1.1   Классифицирует выбранные физические и химические процессы,

протекающие на объекте профессиональной деятельности.

ОПК-1.2  Решает инженерные задачи с помощью математического аппарата

векторной алгебры, аналитической геометрии и математического анализа.

ОПК-1.3  Решает уравнения, описывающие основные физические процессы, с

применением методов линейной алгебры и математического анализа.

Разделы дисциплины

1. Кинематика. Динамика. Энергия. Законы сохранения в механике.

2. Механические колебания и волны. Гармонические колебания. Волны.
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3. Элементы механики сплошных сред. Релятивистская механика.

4. Молекулярно-кинетическая теория. Элементы статистической физики.

5. Термодинамика. Элементы физической кинетики.

6. Электростатика.  Проводники  в  электрическом  поле.  Диэлектрики  в

электрическом поле.

7. Постоянный электрический ток.

8. Магнитостатика.  Магнитное  поле  в  веществе.  Электромагнитная

индукция.

9. Уравнения  Максвелла.  Электромагнитные  колебания  и  волны  в

вакууме и веществе.

10. Интерференция волн. Дифракция волн. Поляризация волн. Поглощение

и  дисперсия  волн.  Дифракция  волн.  Поляризация  волн.  Поглощение  и

дисперсия волн.

11. Квантовые свойства электромагнитного излучения. 

12. Квантовая механика

13. Квантово-механическое описание атомов.

14. Оптические квантовые генераторы.

15. Планетарная модель атома.

16. Основы физики атомного ядра.

17. Элементарные частицы.






























































































































































































