
12.6 Аннотация дисциплины «Физика» (Б1.Б.6) 
 
1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель изучения дисциплины формирование у студентов способности представить 

адекватную современному уровню знаний научную картину мира на основе знания 
основных положений, законов и методов естественных наук и математики; способности 
выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной 
деятельности, привлечь для их решения соответствующий физико-математический 
аппарат;  

Для достижения цели ставятся задачи: изучение законов окружающего мира в их 
взаимосвязи; освоение основных физических теорий, позволяющих описать явления в 
природе, и пределов применимости этих теорий для решения современных и 
перспективных профессиональных задач; ознакомление студентов с историей и логикой 
развития физики и основных ее открытий; изучение назначения и принципов действия 
основных физических приборов, приобретение навыков работы с измерительными 
приборами и инструментами и постановки физических экспериментов; приобретение 
навыков моделирования физических процессов и явлений.  

 2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОПК-2 – способностью применять соответствующий физико-математический 

аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования при решении профессиональных задач.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  
знать:  
фундаментальные законы природы и основные физические законы в области 

механики, термодинамики, электричества и магнетизма, оптики, атомной и ядерной физики 
(ОПК-2);  

уметь:  
применять физические законы для решения задач теоретического, 

экспериментального и прикладного характера (ОПК-2);  
владеть:  
навыками выполнения физических экспериментов и оценивания их результатов (ОПК-

2).  
3. Содержание 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; 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. 


