
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Физика» 

 

1. Цель дисциплины: 

1) ознакомление студентов с современной физической картиной мира. 

2) приобретение навыков экспериментального исследования физических явлений и 

процессов. 

3) изучение теоретических методов анализа физических явлений. 

4) обучение грамотному применению положений фундаментальной физики к 

научному анализу ситуаций, с которыми бакалавру придётся 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. 

5) в результате изучения физики у студентов должно сложиться обобщенное 

научное представление о природе - физическая картина мира. С другой стороны, она 

является теоретической базой, без которой невозможна успешная деятельность в области 

знаний "Технические науки". 

 6) обоснование ведущей роли физики, ее места и значение среди естественных 

наук и в развитии техники. 

7) используя все виды учебных занятий (лекции, практические, лабораторные и 

самостоятельную работу), необходимо обеспечить цельное научное восприятие курса 

физики. При этом студенты должны получить ясное представление о взаимоотношении 

классической и современной физики, логические связи между различными разделами 

физики и с другими дисциплинами данного направления. 

8) формирование у студентов творческого мышления. 

2. Задачи дисциплины: 

1) изучение законов окружающего мира в их взаимосвязи; 

2) овладение фундаментальными принципами и методами решения научно- 

технических задач; 

3) формирование навыков по применению положений фундаментальной физики к 
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грамотному научному анализу ситуаций, с которыми инженеру приходится 

сталкиваться 

при создании новой техники и новых технологий; 

4) освоение основных физических теорий, позволяющих описать явления в 

природе, и 

пределов применимости этих теорий для решения современных и перспективных 

технологических задач; 

5) формирование у студентов основ естественнонаучной картины мира; 

6) ознакомление студентов с историей и логикой развития физики и основных её 

открытий. 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОПК-4. 

4. Разделы дисциплины: 

Введение 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. 

Кинематика. 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. Динамика. 

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. Энергия. Законы сохранения в механике. 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. 



Механические колебания и волны. Гармонические колебания. Волны. 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. Элементы механики сплошных сред. Общие свойства жидкостей и газов. 

Стационарное течение идеальной жидкости. Уравнение Бернулли. Идеально упругое тело. 

Упругие напряжения и деформации. Закон Гука. Модуль Юнга. Релятивистская 

механика. 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. 

Молекулярно-кинетическая теория. Элементы статистической физики. 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. Термодинамика. 

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. 

Элементы физической кинетики. Явления переноса. Диффузия, теплопроводность, 

внутреннее трение. Броуновское движение. Электростатика. 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. Проводники в электрическом поле. Диэлектрики в электрическом поле.  

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. Постоянный электрический ток. 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. 






















































