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Аннотация дисциплины 
 

«Физика» 

 
                                                

1. Цели дисциплины «Физика» 

Целью освоения курса физики является ознакомление студентов с основ-

ными законами физики и возможностями их применения при решении задач, 

возникающих в их последующей профессиональной деятельности. Цели пре-

подавания дисциплины связаны с возрастающей ролью фундаментальных наук 

в подготовке бакалавра. Внедрение высоких технологий в инженерную прак-

тику предполагает основательное знакомство, как с классическими, так и с но-

вейшими методами и результатами физических исследований. При этом бака-

лавр должен получить не только физические знания, но и навыки их дальней-

шего пополнения, научиться пользоваться современной литературой, в том 

числе электронной. 

 

2. Задачи освоения дисциплины: 

 изучение законов окружающего мира в их взаимосвязи; 

 овладение фундаментальными принципами и методами решения научно-

технических задач; 

 формирование навыков по применению положений фундаментальной фи-

зики к грамотному научному анализу ситуаций, с которыми инженеру при-

ходится сталкиваться при создании новой техники и новых технологий; 

 освоение основных физических теорий, позволяющих описать явления в 

природе, и пределов 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. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина «Физика» относится к базовой части блока Б1 дисциплин 

учебного плана. 

При ее освоении используется знания следующих дисциплин. 

Философия: материя и основные формы ее существования; познание как 

отражение действительности; диалектика как учение о всеобщей связи и разви-

тии. 

Математика: Алгебра, аналитическая геометрия; определители и системы 

уравнений; введение в анализ функции одного переменного; дифференциаль-

ное исчисление функции одной переменной; исследование функции и построе-

ние графика; приближенное решение уравнений; интегральное исчисление; 

обыкновенные дифференциальные уравнения; основы теории вероятности; 

элементы математической статистики. 
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Информатика: используются навыки программирования, работы с ЭВМ в 

лабораторном практикуме, курсовом проектировании. 

Химия: таблица Менделеева, закон действующих масс. 

Дисциплина «Физика» является предшествующей для общетехнических и 

специальных дисциплин при анализе принципиальных ограничений, наклады-

ваемых фундаментальными законами на возможности конкретных технических 

конструкций. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины «Физика» направлен на формирование сле-

дующих компетенций ОПК-1, 2:  

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисци-

плин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и математического (компьютерного) моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-1); 

- способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возни-

кающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения со-

ответствующий физико-математический аппарат (ОПК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные физические явления и основные законы физики; границы их приме-

нимости, применение законов в важнейших практических приложениях; 

 основные физические величины и физические константы, их определение, 

смысл, способы и единицы их измерения; 

 фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки; 

 назначение и принципы действия важнейших физических приборов; 

Уметь: 

 объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и 

эффекты с позиций фундаментальных физических взаимодействий; 

 указать, какие законы описывают данное явление или эффект; 

 истолковывать смысл физических величин и понятий; 

 записывать уравнения для физических величин в системе СИ; 

 работать с приборами и оборудованием современной физической лаборато-

рии; 

 использовать различные методики измерений и обработки эксперименталь-

ных данных; 

 использовать методы адекватного физического и математического модели-

рования, а также применять методы физико-математического анализа к ре-

шению конкретных естественнонаучных и технических проблем; 

Владеть: 

 навыками использования основных общефизических законов и принципов 

в важнейших практических приложениях; 

 навыками применения основных методов физико-математического анализа 
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для решения естественнонаучных задач; 

 навыками правильной эксплуатации основных приборов и оборудования 

современной технической лаборатории; 

 навыками обработки и интерпретирования результатов эксперимента; 

 навыками использования методов физического моделирования в инженер-

ной практике. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Механика Кинематика поступательного движения. Кинематика враща-

тельного движения. Инерциальные системы отсчета. Законы 

Ньютона. Уравнение движения материальной точки. Закон 

всемирного тяготения. Неинерциальные системы отсчета. 

Сила, работа кинетическая и потенциальная энергии. Кон-

сервативные и неконсервативные силы. Законы сохранения 

импульса и механической энергии. Динамика вращательно-

го движения. Момент импульса тела. Момент инерции. Тео-

рема Штейнера. Элементы релятивистской механики. 

Принцип относительности и преобразования Галилея. По-

стулаты специальной теории относительности (СТО) Эйн-

штейна. Преобразования Лоренца.  

2 Термодинамика 

и статистиче-

ская физика. 

Термодинамическое равновесие и температура. Идеальный 

газ. Обратимые и необратимые процессы. Первое начало 

термодинамики. Теплоемкость. Уравнение Майера. Преоб-

разование теплоты в механическую работу. Цикл Карно и 

его коэффициент полезного действия. Энтропия. Связь теп-

лоемкости идеального газа с числом степеней свободы мо-

лекул. Уравнение Клапейрона-Клаузиуса. Уравнение Ван-

дер-Ваальса.  

3 Электричество 

и магнетизм 

Электростатика. Постоянный электрический ток. Сила и 

плотность тока. Закон Ома в интегральной и дифференци-

альной формах. Закон Джоуля-Ленца. Электродвижущая 

сила источника тока. Правила Кирхгофа. Магнитное взаи-

модействие постоянных токов. Вектор магнитной индукции. 

Закон Ампера. Сила Лоренца. Движение зарядов в электри-

ческих и магнитных полях. Закон Био-Савара-Лапласа. Тео-

рема о циркуляции (закон полного тока). Электромагнитная 

индукция. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность 

соленоида. 

4 Колебания Гармонические механические и электромагнитные колеба-

ния. Идеальный гармонический осциллятор. Колебательный 

контур. Свободные затухающие колебания осциллятора с 
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потерями. Вынужденные колебания. Связанные колебания. 

5 Оптика Волны. Плоская гармоническая волны. Уравнение волны. 

Длина волны, волновое число, фазовая скорость. Интерфе-

ренция волн. Интерференционное поле от двух точечных ис-

точников. Опыт Юнга. Интерферометр Майкельсона. Интер-

ференция в тонких пленках. Дифракция волн. Принцип Гюй-

генса-Френеля. Дифракция Френеля на простейших прегра-

дах. Дифракция Фраунгофера. Дифракционная решетка как 

спектральный прибор. Поляризация волн. Форма и степень 

поляризации монохроматических волн. Получение и анализ 

линейно-поляризованного света. Линейное двулучепреломле-

ние. Искусственная оптическая анизотропия. Отражение и 

преломление света на границе раздела двух диэлектриков. По-

глощение и дисперсия волн.  

6 Квантовая фи-

зика 

Равновесное излучение. Законы Кирхгофа, Стефана-

Больцмана и Вина. Абсолютно черное тело. Гипотеза Планка. 

Фотоэффект и эффект Комптона. Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. 

Принцип неопределенности Гейзенберга. Волновая функция, 

ее статистический смысл и условия, которым она должна 

удовлетворять. Уравнение Шредингера.  

7 Ядерная 

физика и 

элементарные 

частицы 

Основы физики атомного ядра. Состав атомного ядра. Ха-

рактеристики ядра: заряд, масса, энергия связи нуклонов. 

Радиоактивность. Виды и законы радиоактивного излуче-

ния. Ядерные реакции. Деление ядер. Синтез ядер. Детекти-

рование ядерных излучений. Понятие о дозиметрии и защи-

те. Естественная и искусственная радиоактивность. Фунда-

ментальные взаимодействия и основные классы элементар-

ных частиц.  

 


