
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Физика» 

 

 Цель преподавания дисциплины 

- ознакомления студентов с современной физической картиной мира,  

- приобретения навыков экспериментального исследования физических 

явлений и процессов,  

- изучения теоретических методов анализа физических явлений,  

- обучения грамотному применению положений фундаментальной физики к 

научному анализу ситуаций, с которыми бакалавру приходится сталкиваться 

при создании новой техники и технологий, а также выработки у студентов 

основ естественнонаучного мировоззрения и ознакомления с историей 

развития физики и основных её открытий. 

 

Задачи преподавания 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 

ОПК-1 способностью представлять адекватную современному уровню знаний 

научную картину мира на основе знания основных положений, законов 

и методов естественных наук и математики 

ОПК-2 владением физико-математическим аппаратом, необходимым для 

описания мехатронных и робототехнических систем 

ОПК-4 готовностью собирать, обрабатывать, анализировать и 

систематизировать научно-техническую информацию по тематике 

исследования, использовать достижения отечественной и зарубежной 

науки, техники и технологии в своей профессиональной деятельности 
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 Разделы дисциплины 

Физика в системе естественных наук. Общая структура и задачи 

дисциплины «Физика». Экспериментальная и теоретическая физика. Краткая 

история физических идей, концепций и открытий. Физика и научно-

технический прогресс. Пространство и время в механике Ньютона. Системы 

координат и их преобразования. Системы отсчета и описание движений. 

Элементы кинематики материальной точки: перемещение, скорость и 

ускорение. Основные кинематические характеристики криволинейного 

движения: скорость и ускорение. Нормальное и тангенциальное ускорение. 

Кинематика вращательного движения: угловая скорость и угловое ускорение, 

их связь с линейной скоростью и ускорением. Инерциальные системы 

отсчета и первый закон Ньютона. Масса, импульс, сила. Уравнение движения 

материальной точки (второй закон Ньютона). Третий закон Ньютона. Силы 

трения. Закон всемирного тяготения. Силы трения. Динамика вращательного 

движения. Момент импульса материальной точки и механической системы. 

Момент силы. Уравнение моментов Момент инерции. Теорема Штейнера. 

Основное уравнение динамики вращательного движения твердого тела с 

закрепленной осью вращения. Сила, работа и потенциальная энергия. 

Консервативные и неконсервативные силы. Работа и кинетическая энергия. 

Кинетическая энергия вращающегося твердого тела. Энергия системы, 

совершающей колебательное движение. Закон сохранения полной 

механической энергии в поле потенциальных сил. Связь закона сохранения 

энергии с однородностью времени. Закон сохранения импульса. Закон 

сохранения момента импульса механической системы. Применение законов 

сохранения к упругому и неупругому взаимодействиям. Сложение колебаний 

(биения, фигуры Лиссажу). Разложение и синтез колебаний, понятие о 

спектре колебаний. Связанные колебания. Идеальный гармонический 

осциллятор. Уравнение идеального осциллятора и его решение. Амплитуда, 

частота и фаза колебания. Примеры колебательных движений различной 

физической природы. Свободные затухающие колебания осциллятора с 

потерями. Вынужденные колебания. Волновое движение. Плоская 

гармоническая волны. Длина волны, волновое число, фазовая скорость. 

Уравнение волны. Одномерное волновое уравнение. Упругие волны в газах 

жидкостях и твердых телах. Общие свойства жидкостей и газов. 

Стационарное течение идеальной жидкости. Уравнение Бернулли. Идеально 

упругое тело. Упругие напряжения и деформации. Закон Гука. Модуль Юнга. 

Принцип относительности и преобразования Галилея. Неинвариантность 

электромагнитных явлений относительно преобразований Галилея. 

Постулаты специальной теории относительности (СТО) Эйнштейна. 



Относительность одновременности и преобразования Лоренца. Парадоксы 

релятивистской кинематики: сокращение длины и замедление времени в 

движущихся системах отсчета. Релятивистский импульс. Взаимосвязь массы 

и энергии в СТО. СТО и ядерная энергетика. Уравнение состояния 

идеального газа. Давление газа с точки зрения МКТ. Теплоемкость и число 

степеней свободы молекул газа. Распределение Максвелла для модуля и 

проекций скорости молекул идеального газа. Экспериментальное 

обоснование распределения Максвелла. Распределение Больцмана и 

барометрическая формула.  Термодинамическое равновесие и температура. 

Нулевое начало термодинамики. Эмпирическая температурная шкала. 

Квазистатические процессы. Уравнение состояния в термодинамике. 

Обратимые необратимые и круговые процессы. Первое начало 

термодинамики. Теплоемкость. Уравнение Майера. Изохорический, 

изобарический, изотермический, адиабатический процессы в идеальных 

газах. Преобразование теплоты в механическую работу. Цикл Карно и его 

коэффициент полезного действия. Энтропия. Явления переноса. Диффузия, 

теплопроводность, внутреннее трение. Броуновское движение. Закон Кулона. 

Напряженность и потенциал электростатического поля. Принцип 

суперпозиции электрических полей. Теорема Гаусса в интегральной форме и 

ее применение для расчета электрических полей. Работа электрического поля 

по перемещению электрического заряда. Равновесие зарядов в проводнике. 

Основная задача электростатики проводников. Эквипотенциальные 

поверхности и силовые линии электростатического поля между 

проводниками. Электростатическая защита. Емкость проводников и 

конденсаторов. Энергия заряженного конденсатора. Электрическое поле 

диполя. Диполь во внешнем электрическом поле. Поляризация диэлектриков. 

Ориентационный и деформационный механизмы поляризации. Вектор 

электрического смещения (электрической индукции). Диэлектрическая 

проницаемость вещества. Электрическое поле в однородном диэлектрике. 

Сила и плотность тока. Уравнение непрерывности для плотности тока. Закон 

Ома в интегральной и дифференциальной формах. Закон Джоуля-Ленца. 

Закон Видемана-Франца. Электродвижущая сила источника тока. Правила 

Кирхгофа. Магнитное взаимодействие постоянных токов. Вектор магнитной 

индукции. Закон Ампера. Сила Лоренца. Движение зарядов в электрических 

и магнитных полях. Закон Био-Савара-Лапласа. Теорема о циркуляции (закон 

полного тока). Магнитное поле и магнитный дипольный момент кругового 

тока. Намагничение магнетиков. Напряженность магнитного поля. 

Магнитная проницаемость. Классификация магнетиков. Явление 

электромагнитной индукции. Правило Ленца. Уравнение электромагнитной 



индукции. Самоиндукция. Индуктивность соленоида. Включение и 

отключение катушки от источника постоянной ЭДС. Энергия магнитного 

поля. Система уравнений Максвелла в интегральной и дифференциальной 

формах. Физический смысл этих уравнений. Излучение нагретых тел. 

Спектральные характеристики теплового излучения. Законы Кирхгофа, 

Стефана-Больцмана и Вина. Абсолютно черное тело. Формула Релея-Джинса 

и «ультрафиолетовая катастрофа». Гипотеза Планка. Квантовое объяснение 

законов теплового излучения. Корпускулярно-волновой дуализм света. 

Гипотеза де Бройля. Опыты Дэвиссона и Джермера. Дифракция 

микрочастиц. Принцип неопределенности Гейзенберга. Волновая функция, 

ее статистический смысл и условия, которым она должна удовлетворять. 

Уравнение Шредингера. Квантовая частица в одномерной потенциальной 

яме. Одномерный потенциальный порог и барьер. Плоские и сферические 

электромагнитные волны. Интерференционное поле от двух точечных 

источников. Опыт Юнга. Интерферометр Майкельсона. Интерференция в 

тонких пленках. Многолучевая интерференция. Принцип Гюйгенса-Френеля. 

Дифракция Френеля на простейших преградах. Дифракция Фраунгофера. 

Дифракционная решетка как спектральный прибор. Понятие о 

голографическом методе получения и восстановления изображений. Форма и 

степень поляризации монохроматических волн. Получение и анализ линейно-

поляризованного света. Линейное двулучепреломление. Прохождение света 

через линейные фазовые пластинки. Искусственная оптическая анизотропия. 

Фотоупругость. Циркулярная фазовая анизотропия. Электрооптические и 

магнитооптические эффекты. Феноменология поглощения и дисперсии света. 

Стационарное уравнение Шредингера для атома водорода. Волновые 

функции и квантовые числа. Правила отбора для квантовых переходов. Опыт 

Штерна и Герлаха. Эффект Зеемана. Спонтанное и индуцированное 

излучение. Инверсное заселение уровней активной среды. Основные 

компоненты лазера. Условие усиления и генерации света. Особенности 

лазерного излучения. Основные типы лазеров и их применение. Модель 

атома Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию альфа-частиц. Ядерная 

модель атома. Эмпирические закономерности в атомных спектрах. Формула 

Бальмера. Состав атомного ядра. Характеристики ядра: заряд, масса, энергия 

связи нуклонов. Радиоактивность. Виды и законы радиоактивного излучения. 

Ядерные реакции. Деление ядер. Синтез ядер. Детектирование ядерных 

излучений. Понятие о дозиметрии и защите. Фундаментальные 

взаимодействия и основные классы элементарных частиц. Частицы и 

античастицы. Лептоны и адроны. Кварки. Электрослабое взаимодействие. 

Особенности классической, неклассической и постнеклассической физики. 



Методология современных научно-исследовательских программ в области 

физики. Основные достижения и проблемы субъядерной физики. Попытки 

объединения фундаментальных взаимодействий и создания «теории всего» 

(Theory of everything). Современные космологические представления. 

Достижения наблюдательной астрономии. Теоретические космологические 

модели. Антропный принцип. Революционные изменения в технике и 

технологиях как следствие научных достижений в области физики. 

Физическая картина мира как философская категория. Парадигма Ньютона и 

эволюционная парадигма. 

 


