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Аннотированная программа учебной дисциплины: Физика 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Математика 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Аналитическая химия 
Биофизика 
Биофизическая химия 
Коллоидная химия 
Органическая химия 
Структура и функции биологических молекул 
Структурно-функциональная организация биологических 
объектов 
Физическая химия 
Цитология микроорганизмов 

Концепция учебной 
дисциплины 

Формирование цельной естественно-научной картины мира, 
систематизация представлений о физических явлениях их 
практическое применение в различных областях науки и 
техники.    
 

Цель учебной 
дисциплины 

Изучение основных физических законов и явлений, умение их 
применять для решения различных теоретических и 
практических проблем возникающих в инновационных 
производствах различных отраслей.    
 

Задачи учебной 
дисциплины 

Изучить основные разделы физики: механика, электро-
магнетизм, оптика. квантовая физика, ядерная физика.  
Освоить методы и приёмы экспериментального исследования 
различных физических обЪектов, методику оценки 
погрешностей физических измерений.  
Уметь применять полученные знания к решению проблем, 
связанных с инновационными технологиями.  
Умение обобщать и систематизировать полученную 
информацию о физических явлениях и процессах.    
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Механика 
Модуль 2. Термодинамика и молекулярная физика 
Модуль 3. Электричество и магнетизм 
Модуль 4. Колебания и волны 
Модуль 5. Оптика 
Модуль 6. Квантовая физика 
Модуль 7. Физика атомного ядра и элементарных частиц 
Модуль 8. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОПК-2; ОПК-5;  
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