
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Релятивистская физика» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-
ющийся должен: 

Знать: : основные принципы, законы и категории философских 
знаний в их логической целостности и последовательности;  

математику как логически непротиворечивый язык науки. 
Уметь: : формировать свою мировоззренческую позицию в обще-

стве, совершенствовать свои взгляды и убеждения, переносить философ-
ское мировоззрение в область материально-практической деятельности;  

использовать математику для записи физических закономерностей. 
Владеть (иметь практический опыт): способностью абстрактно 

мыслить, анализировать, синтезировать получаемую информацию. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций обучающегося: ОК-1.  
 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Релятивистская физика» относится к блоку дисци-

плин по выбору вариативной части программы Магистратуры. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е.  

Краткая аннотация содержания дисциплины  

Связь теории движения (механика) и теории взаимодействия (тео-
рия поля). Преобразования Галилея и Лоренца. 4-х мерное пространство-
время Миньковского. Ковариантность уравнений физики. Ковариантная 
формулировка электродинамики и механики. СТО. Приделы применимости 
классической квантовой механики. Уравнение Клейна - Гордона - Фока 
(КГФ) и его интерпретация. Свободное движение КГФ частицы. Понятие 
античастицы, зарядовое сопряжение, матрицы Паули. Одночастичные опе-
раторы физических величин в теории КГФ. Взаимодействие КГФ частиц с 
электромагнитным полем. Релятивистское уравнение Дирака. Матрицы 
Дирака. Свободное движение дираковской частицы. Момент в теории Ди-
рака. Спин. Нерелятивистские пределы для уравнения Дирака. Одноча-
стичные операторы физических величин в теории Дирака. Взаимодействие 
дираковской частиц с электромагнитным полем. Уравнение Паули. Реляти-
вистские поправки к движению электрона в электромагнитном поле. Тон-
кая структура спектра атома водорода. Точное решение уравнения Дирака 
для кулоновского поля. Базовые идеи квантовой теории поля. Процедура 



квантования в механике и ее обобщения на теорию поля. Свойства опера-
торов рождения и уничтожения. Построение базисных наборов для описа-
ния состояний квантованного поля. Разложение полевых операторов по 
операторам рождения и уничтожения. Оператор Гамильтона квантованно-
го свободного поля. Квантование поля Клейна-Гордона. Закон сохранения 
заряда. Вакуумное состояние в квантовой теории поля и его физический 
смысл. Квантование поля Дирака. Общие принципы квантования тензор-
ных и спинорных полей. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и 

печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа 

инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
форма проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При опре-
делении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образова-
тельная организация должна учитывать рекомендации, данные по резуль-
татам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных усло-
вий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специаль-
ные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизне-
деятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 
 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 
 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 
 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-
1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользова-
ния: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной систе-

мы с электроприводом; 
 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; 
 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле 


