
Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Спецглавы физики» 
 

Цель преподавания дисциплины  

Основные цели преподавания 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. 

Задачи изучения дисциплины 

Задачами курса физики являются: 

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 

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. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины. 

 Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять 

постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности 

(ПК-3); 

способностью осваивать методики использования программных средств для 

решения практических задач (ОПК-2). 

  

Разделы дисциплины 

 

Магнитостатика. 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). 
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Магнитное поле в веществе. Магнитное поле и магнитный дипольный момент 

кругового тока. Намагничение магнетиков. Напряженность магнитного поля. Магнитная 

проницаемость. Классификация магнетиков. 

Электромагнитная индукция. Явление электромагнитной индукции. Правило 

Ленца. Уравнение электромагнитной индукции. Самоиндукция. Индуктивность соленоида. 

Включение и отключение катушки от источника постоянной ЭДС. Энергия магнитного 

поля. 

Уравнения Максвелла. Система уравнений Максвелла в интегральной и 

дифференциальной формах. Физический смысл этих уравнений.   

Электромагнитные колебания и волны в вакууме и веществе. Интерференция волн. 

Дифракция волн. Поляризация волн. Поглощение и дисперсия волн. 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. 

Квантовые свойства электромагнитного излучения. 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. 

Квантовая механика. 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. 

Квантово-механическое описание атомов. Стационарное уравнение 

Шредингера для атома водорода. Волновые функции и квантовые числа. Правила отбора 

для квантовых переходов. Опыт Штерна и Герлаха. Эффект Зеемана. 

Оптические квантовые генераторы. 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. 

Планетарная модель атома. Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда по 

рассеянию альфа-частиц. Ядерная модель атома. Эмпирические закономерности в атомных 

спектрах. Формула Бальмера. 

Основы физики атомного ядра 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. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия и основные классы 

элементарных частиц. Частицы и античастицы. Лептоны и адроны. Кварки. Электрослабое 

взаимодействие. 

Физическая картина мира. 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. 














