
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Физика» 

 

Цель преподавания дисциплины:  
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. 

 

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 пределы 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: 

- владеет математическим аппаратом для описания, анализа, 

теоретического и экспериментального исследования и моделирования 

физических химических систем, явлений и процессов, использования в 

обучении и профессиональной деятельности (ОПК-1.1); 

- использует физические законы и принципы в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-1.2); 

- проводит измерение основных электрических величин, определяет 

параметры и характеристик электрических и электронных устройств (ОПК-

1.4); 

- составляет отчеты по учебно-исследовательской деятельности, 

включая анализ экспериментальных результатов, сопоставления их с 

известными аналогами (ОПК-3.1); 

- формирует демонстрационный материал и представляет результаты 

своей исследовательской деятельности на научных конференциях, во время 

промежуточных и итоговых аттестаций (ОПК-3.2). 

 

Разделы дисциплины: 

Введение. Кинематика. Динамика. Энергия. Законы сохранения в 

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

Молекулярно-кинетическая теория. Элементы статистической физики. 

Термодинамика. Элементы физической кинетики. Электростатика. 

Проводники в электрическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. 

Постоянный электрический ток. Магнитостатика. Магнитное поле в 

веществе. Электромагнитная индукция. Уравнения Максвелла. 

Электромагнитные колебания и волны в вакууме и веществе. Интерференция 

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

Квантовые свойства электромагнитного излучения. Квантовая механика. 

Квантово-механическое описание атомов. Оптические квантовые 

генераторы. Планетарная модель атома. Основы физики атомного ядра. 

Элементарные частицы. 
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