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Цель освоения дисциплины:
-в результате освоения дисциплины «Физика» студент должен изучить
физические явления и законы физики, границы их применимости,
применение законов в важнейших практических приложениях; познакомиться с основными физическими величинами, знать их определение,
смысл, способы и единицы их измерения; представлять себе
фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки;
-знать назначение и принципы действия важнейших физических приборов.
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2. Содержание дисциплины:
Раздел 1 Механика
Тема 1 Механика
Раздел 2 Молекулярная физика и термодинамика
Тема 2 Молекулярная физика и термодинамика
Раздел 3 Электричество и магнетизм
Тема 3Электричество и магнетизм
Раздел 4 Колебания и волны, оптика
Тема4 Колебания и волны, оптика
Раздел 5 Квантовая физика
Тема5 Квантовая физика
Раздел 6 Ядерная физика
Тема6 Ядерная физика
Раздел 7 Физическая картина мира
Тема7 Физическая картина мира
3. Общая трудоёмкость дисциплины: 3 ЗЕ.

