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1. Цели  освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) физика является теоретическое и 

практическое овладение основами физической механики, физики колебаний и волн, 

молекулярной физики и термодинамики, электричества и магнетизма, физической 

оптики, атомной и ядерной физики на основе классических и квантовых представлений 

о строении материи.  

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП бакалавриата  

 

[55; 65], Б2. Математический и естественнонаучный цикл.  

Блок по учебному плану Б2. Б.3. 

Курс физики логически увязан со всеми дисциплинами указанного цикла. 

Успешное усвоение данного  курса требует знаний физики и математики в рамках 

программы средней школы, а также элементов высшей математики, изучаемых в 

университете. Теоретическая составляющая курса дополняется лабораторным 

физическим практикумом. Все это сочетается с другими практикумами, например, по 

геологии, химии,   информатике и др., где используются физические приборы и 

статистическая обработка результатов измерений. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) физика. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

- иметь правильное понимание физики как науки,  построенной на эксперименте, в 

которой относительно небольшое число общих физических законов описывает 

многообразие природных явлений, 
- применять общие законы физики для решения простейших вопросов и задач 

механики, молекулярной физики электростатики,  электродинамики, магнитных 

явлений, цепей постоянного и переменного тока, волновой и квантовой оптики и на 

междисциплинарных границах,  

- пользоваться основными физическими приборами, ставить и решать простейшие 

экспериментальные задачи, обрабатывать, анализировать и оценивать полученные 

результаты, 

- строить математические модели простейших физических явлений и использовать для 

изучения этих моделей доступный ему математический аппарат, 

- использовать при работе справочную и учебную литературу, находить другие 

необходимые источники информации и работать с ними, 

- соответствовать компетенциям ФГОС ВПО: ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-16. 
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля) _Физика 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц и 324 часа. 

 

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ: Физические основы механики. Кинематика 

материальной точки. Законы динамики. Движение материальной точки в 

неинерциальной системе отсчета. Силы в природе. Законы сохранения. Движение 

твердого тела. Движение жидкостей и газов.  Колебания и волны. Молекулярная 

физика и термодинамика. Молекулярно-кинетическая теория. Статистические методы 

в молекулярной физике. Первое начало термодинамики. Второе начало термодинамики. 

Электричество и магнетизм. Электрическое поле в вакууме, проводниках и 

диэлектриках. Постоянный электрический ток. Физика электропроводности тел. 

Магнитное поле в вакууме и веществе. Электромагнитные колебания и волны. Оптика. 

Основные положения геометрической оптики. Волновые свойства света: 

интерференция, дифракция, поляризация. Взаимодействие света с веществом: 

дисперсия, рассеяние, излучение и поглощение света, тепловое излучение, 

фотоэлектрический эффект. Атомная и ядерная физика. Боровская теория атома. 

Квантово-механическая теория водородоподобного атома. Квантово-механическое описание 

движения микрочастиц. Атом водорода. Многоэлектронные атомы. Спектры щелочных 

металлов. Эффекты Штарка и Зеемана. Мультиплетность спектров и спин электрона. 

Момент импульса в квантовой механике. Результирующий момент импульса 

многоэлектронного атома. Периодическая система элементов Менделеева. Рентгеновское 

излучение. Ядро как система связанных нуклонов. Ядерные превращения, распады и 

ядерные реакции. Радиоактивность – естественная и искусственная. Ядерные реакции 

деления и синтеза. Взаимодействие ионизирующего излучения с веществом. 

 

2. Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах). 
Форма обучения  - очная 

Количество семестров 2 

Форма контроля: 

1 семестр  - экзамен, 

2 семестр -  экзамен. 

 

№ 

п/п 
Виды учебных занятий 

Количество часов по дисциплине 

Всего 1 семестр 2 семестр 

1. Все виды  324 112 131 

2. Самостоятельная работа 129 40 89 

3. Аудиторные занятия 114 72 42 

4. Лекции 50 36 14 

5. Лабораторно-практические 64 36 28 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учеб-

ной работы, 

включая 

самостоя-

тельную 

работу и 

трудоем-

кость 

(в часах) 

Формы теку-

щего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям) 

Форма 

проме-

жуточной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

. 
п

р
ак

т.
 

С
ам

о
ст

.р
аб

 

Экзамены 

 
Механика, молекулярная физика, 

оптика, атомная и ядерная физика  
1 1-18 36 36 40  

 Механика, молекулярная физика 1 1-11 22 18 26  

1 

Физика – наука, изучающая наиболее 

общие свойства материи и формы ее 

движения. Роль опыта и теории. 

Физические модели. Связь физики с 

математикой и другими естественными 

науками. Пространство. Время. Вещество 

и поле. Материя и движение. 

1 1 - - 2 Конспект 

2 

Кинематика материальной точки. 

Основные понятия. Прямолинейное 

движение. Движение материальной точки 

по криволинейной траектории, по 

окружности.  

1 1 2 2 2 
Письменный 

тест 

3 

Законы динамики. 

Инерциальные системы отсчета. 

Преобразования и принцип 

относительности Галилея. 

Взаимодействие, сила, масса. 

Фундаментальные и приближенные виды 

сил. Примеры. Центр масс. Теорема о 

движении центра масс системы 

материальных точек. Реактивное 

движение.  

1 2 2 2 2 
Письменный 

тест 

4 

Силы в природе. Силы трения. Закон 

всемирного тяготения. Инертная и 

гравитационная масса. Закон Кулона. 

Законы Кеплера. Космические скорости. 

Упругие свойства тел. Виды деформаций. 

Закон Гука. Энергия упругой 

деформации. Диаграмма растяжения.  

1 3 2 4 2 Конспект 



 5 

 

5 

Движение материальной точки в 

неинерциальной системе отсчета. 

Силы инерции. Центробежная сила. Сила 

тяготения и тяжести. Вес тела. 

Невесомость. Кориолисова сила. Принцип 

эквивалентности. 

1 4 2 2 - 
Письменный 

тест 

6 

Движение твердого тела. Законы 

динамики вращательного движения 

твердого тела относительно неподвижной 

оси. Момент силы. Момент импульса. 

Момент инерции тела. Теорема о  переносе 

осей. Понятие о гироскопах.  

1 5 2 2 - 
Письменный 

тест 

7 

Законы сохранения в механике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. 

Работа. Кинетическая и потенциальная 

энергии. Закон сохранения и превращения 

энергии в механике. Закон сохранения 

момента импульса.  

1 6 2 2 2 Конспект 

8 

Движение жидкостей и газов. Аэро-

гидро-статика. Законы Паскаля и Архимеда. 

Движение идеальной жидкости. Уравнение 

Бернулли. Давление в потоке. Уравнение 

неразрывности. Обтекание тел. Подъемная 

сила. Течение вязкой жидкости. Сила 

внутреннего трения. Число Рейнольдса. 

Формула Пуазейля. Силы, действующие на 

тело в потоке. Формула Стокса. 

1 7 2 - 2 Конспект 

9 

Колебания и волны. Гармонические 

колебания. Пружинный маятник. Сложение 

колебаний. Биения. Фигуры Лиссажу. 

Динамика колебаний. Свободные 

колебания. Декремент затухания. 

Добротность. Вынужденные колебания. 

Резонанс. Упругие волны. 

Монохроматическая волна, ее формула и 

характеристики. Стоячие волны. Звук. 

Эффект Доплера. 

1 8-9 2 2 - 
Письменный 

тест 

10 

Молекулярно-кинетическая теория 

строения вещества. Состояние вещества. 

Параметры состояния. Уравнение 

состояния. Идеальный газ. Изопроцессы. 

Адиабатический процесс. Основное 

уравнение кинетической теории. Закон 

Больцмана. Степени свободы молекул. 

Кинематические характеристики 

молекулярного движения. Явления 

переноса. 

1 10 2 - 4 Конспект 
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11 

Статистический метод в молекулярной 

физике.  Распределение Максвелла по 

скоростям. Средняя, вероятная и 

среднеквадратичная скорости молекул газа. 

Барометрическая формула. Распределение 

Больцмана.  

1 10 - - 4 Конспект 

12 

Первое начало термодинамики. 

Внутренняя энергия. Теплота и работа. 

Внутренняя энергия идеального газа. 

Теплоемкость при постоянном объеме и 

постоянном давлении. Уравнение адиабаты. 

Работа идеального газа при различных 

обратимых т.д. процессах. 

1 11 2 - 4 
Письменный 

тест 

13 

Второе начало термодинамики. 

Тепловые машины. Работа при круговых 

процессах. Цикл Карно. КПД тепловых 

машин и цикла Карно. Энтропия. 

Вероятность состояния. Закон не убывания 

энтропии. Третье начало термодинамики. 

1 11 2 - 4 Конспект 

 Оптика, атомная и ядерная физика 1 12-18 14 18 14  

14 

Волновые свойства света. Способы 

наблюдения интерференции света. 

Интерференция света при отражении и 

преломлении на тонких пластинках. 

Интерферометры. Принцип Гюйгенса-

Френеля. Дифракция Френеля и 

Фраунгофера. Дифракция на щели и 

решетке. Поляризация при поглощении, 

отражении и преломлении. Двойное 

лучепреломление в кристаллах. 

Интерференция поляризованных лучей. 

1 12-13 4 12 - Конспект. 

15 

Взаимодействие света с веществом. 

Дисперсия света и вещества. Нормальная и 

аномальная дисперсия. Понятие о рассеянии 

света. Излучение и поглощение света 

атомами. Законы теплового излучения. 

Люминесценция и его разновидности. 

Лазеры. Законы фотоэлектрического 

эффекта.  

1 14 2 6 2 Конспект. 

16 

Боровская теория атома. Модели атома 

Томсона и Резерфорда. Ядерная модель 

атома. Постулаты Бора. Опыт Франка и 

Герца. Закономерности в атомных спектрах. 

Элементарная боровская теория атома 

водорода.  

1 15 2 - 4 

Письменный 

тест. 

Конспект. 

17 

Гипотеза де-Бройля. Уравнение Шредингера. 

Квантово-механическое описание движения 

микрочастиц. Квантово-механическая теория 

атома водорода  

1 16 2 - 4 Конспект. 
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18 

Многоэлектронные атомы. Спектры 

щелочных металлов. Мультиплетность 

спектров и спин электрона. Распределение 

электронов в атоме по энергетическим 

уровням. Периодическая система элементов 

Менделеева. Рентгеновское излучение: 

тормозное и характеристическое. 

1 17 2 - 2 Конспект. 

19 

Состав и характеристики атомного ядра. 

Масса и энергия связи ядра. Модели атомного 

ядра. Природа ядерных сил. Радиоактивность. 

Альфа-распад. Бета-распад. Ядерные реакции. 

Деление ядер. Термоядерные реакции. 

1 18 2 - 2 Конспект. 

 Электричество и магнетизм 2 1-14 14 28 89  

20 

Электрическое поле в вакууме. Закон 

Кулона. Электризация. Связь между 

напряженностью и потенциалом. Единицы 

измерения электрических и магнитных 

величин. Графическое представление поля. 

Теорема Гаусса. 

2 1 2 4 10 
Письменный 

тест. 

21 

Электрическое поле в веществе. 

Равновесие зарядов на проводнике. 

Проводники в электрическом поле. 

Электроемкость. Конденсаторы. 

Соединение конденсаторов. Диполь во 

внешнем поле. Поляризация диэлектриков. 

Поле внутри диэлектрика. Векторы 

электрического смещения и поляризации. 

Диэлектрическая восприимчивость и 

проницаемость. Энергия заряженного 

проводника и конденсатора. Энергия 

электрического поля. 

2 3-4 2 4 10 Конспект. 

22 

Постоянный электрический ток. 

Электрический ток и условия его 

существования. Электродвижущая сила. 

Источники постоянного тока. Закон Ома в 

интегральной и дифференциальной форме. 

Сопротивление проводников. Соединение 

проводников. Разветвленные цепи. 

Правила Кирхгофа. Мощность тока. Закон 

Джоуля – Ленца.  Полупроводники.. 

Контактные явления. Сверхпроводимость.  

2 5-6 2 4 10 
Письменный 

тест.  

23 

Магнитное поле в вакууме. 

Взаимодействие токов. Поле 

движущегося заряда. Закон Био – Савара 

– Лапласа. Закон Ампера. Вихревые 

свойства магнитного поля. Контур с 

током в магнитном поле.  Магнитное поле 

контура с током. Магнитный момент. 

Поле соленоида и тороида. Отклонение 

движущихся заряженных частиц 

электрическим и магнитным полями. 

2 7-8 2 4 10 Конспект. 
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24 

Магнитное поле в веществе. 

Намагничение магнетика. Гипотеза 

Ампера. Векторы намагничения и 

напряженности магнитного поля. 

Магнитная восприимчивость и 

проницаемость. Магнитомеханические 

явления. Магнетики. Диамагнетизм. 

Парамагнетизм. Ферромагнетизм.   

Кривая намагничения. Гистерезис. 

2 9-10 2 4 10 
Письменный 

тест.  

25 

Электромагнитные колебания и 

волны. Электромагнитная индукция. 

Опыты Фарадея. Электродвижущая сила 

индукции. Токи Фуко. Самоиндукция.  

Электромагнитные колебания в 

контуре. Квазистационарные токи. 

Переменный ток. Закон Ома для цепи 

переменного тока. Мощность в цепи 

переменного тока. Выпрямители 

переменного тока.  

2 11-12 2 4 15 Конспект. 

26 

Вихревое электрическое поле. Ток 

смещения. Уравнения Максвелла в 

интегральной и дифференциальной 

форме. Уравнения среды. Волновое 

уравнение для электромагнитного поля. 

Плоская электромагнитная волна. 

Энергия электромагнитных волн. Шкала 

электромагнитных волн. 

2 13-14 2 4 14 

Письменный 

тест. 

Конспект. 

 

5. Образовательные технологии  

Чтение лекций в сочетании с лекционными демонстрациями физических явлений и 

мультимедийными средствами. Интернет-тестирование, разбор конкретных ситуаций. 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов 
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (1 семестр) 

 

1. Пространство и время, их свойства. Основные понятия кинематики. Поступательное 

и вращательное движение. Описание движения в координатной и векторной форме. 

Прямолинейное движение материальной точки. Движение материальной точки по 

криволинейной траектории. Движение материальной точки по окружности. 

Инерциальные системы отсчета. Преобразования Галилея. Принцип 

относительности. 

2. Основные понятия динамики. Законы Ньютона. Примеры применения основного 

закона динамики. Фундаментальные и приближенные виды сил. Равнодействующая 

и результирующая сила. Закон сохранения импульса. Консервативные и 

неконсервативные силы. Кинетическая и потенциальная энергии. Закон сохранения 

и превращения энергии в механике. 

3. Движение материальной точки в неинерциальной системе отсчета. Силы инерции. 

Центробежная сила. Сила тяготения и тяжести. Вес тела. Невесомость. Кориолисова 

сила инерции. Принцип эквивалентности.  

4. Закон всемирного тяготения. Законы Кеплера. Силы, действующие на тело, 

покоящееся на поверхности Земли. Космические скорости.  

5. Динамика системы материальных точек. Центр масс. Теорема о движении центра 

масс системы. Законы динамики вращательного движения твердого тела 

относительно неподвижной оси. Понятие о гироскопах. Момент инерции тела. 

Теорема о  переносе осей. Момент импульса. Закон сохранения момента импульса. 

6. Упругие свойства твердых тел. Типы деформаций. Закон Гука. Модуль Юнга.  

Энергия упругой деформации. Диаграмма растяжения. 

7. Механические колебания. Гармонические колебания. Определения. Кинематика 

колебаний. Формула колебаний. Сложение колебаний, происходящих в одном 

направлении. Геометрический метод сложения колебаний. Биения. Гармонический 

анализ. Сложение взаимно-перпендикулярных колебаний. Фигуры Лиссажу. 

8. Динамика колебаний. Свободные колебания. Уравнение колебаний под действием 

упругой силы. Математический и физический маятники. 

9. Затухающие колебания. Уравнение и решение. Коэффициент, время, декремент и 

логарифмический декремент затухания. Добротность. Вынужденные колебания. 

Резонанс. Графическое определение характеристик колебательного движения. 

10. Упругие волны. Свойства и параметры волнового движения. Сферическая и плоская 

волна. Монохроматическая волна, ее формула и характеристики. Волновой вектор. 

Волновое уравнение. Интерференция волн. Стоячие волны. 

11. Звук. Ультразвук. Эффект Доплера. 

12. Давление внутри жидкости. Закон Архимеда. Гидро- и аэродинамика. Уравнение 

Бернулли. Уравнение непрерывности. Течение вязкой жидкости. Внутреннее 

трение. Число Рейнольдса. Формула Пуазейля. Силы, действующие на тело в 

потоке. Формула Стокса. 

13. Методы описания систем с большим количеством частиц: динамический, 

термодинамический и статистический. Состояние вещества. Параметры состояния. 

Модель идеального газа. Уравнение состояния. Степени свободы молекул. 

Термодинамические процессы: прямые и обратные, обратимые и необратимые. 

Изопроцессы. Круговые процессы. Цикл Карно. 

14. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов. Средняя 

кинетическая энергия молекул и температура. Закон Больцмана. Распределение 

Максвелла по скоростям. Средняя, вероятная и среднеквадратичная скорости 

молекул газа. Барометрическая формула. Распределение Больцмана по 

потенциальным энергиям. Распределение Максвелла-Больцмана. 
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15. Внутренняя энергия. Теплота и работа. Первое начало термодинамики. Внутренняя 

энергия идеального газа. Теплоемкость при постоянном объеме и постоянном 

давлении. Уравнение адиабаты. Термодинамические функции: внутренняя энергия, 

свободная энергия, термодинамический потенциал, энтропия, энтальпия. Работа 

идеального газа при различных обратимых процессах. 

16. Элементы теории столкновений: эффективное сечение столкновений, частота 

столкновений, средняя длина свободного пробега молекул газа. Явления переноса: 

теплопроводность, диффузия, вязкость. 

17. Тепловые машины. Второе начало термодинамики. Работа при круговых процессах. 

КПД тепловых машин и цикла Карно. Энтропия. Вероятность состояния. Закон не 

убывания энтропии. 

18. Реальные газы. Изотермы реальных газов. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Фазовые 

превращения. Фазовые переходы 1 и 2 рода. Конденсация, кристаллизация, 

плавление, испарение, кипение, сублимация, возгонка. Точка Кюри. 

19. Свет – как электромагнитная волна. Шкала электромагнитных волн. Законы 

геометрической оптики. Полное внутреннее отражение. Построение изображений в 

тонких линзах. 

20. Интерференция света. Оптическая разность хода. Интерференция света от двух 

когерентных источников. Оптические схемы и ход лучей при наблюдении 

интерференции. Интерференция в тонких пленках. Полосы равного наклона. 

Полосы равной толщины. 

21. Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Зоны Френеля. Дифракция Френеля 

на круглом отверстии и круглой преграде. Дифракция Фраунгофера на 1 щели. 

Дифракция Фраунгофера на периодической структуре. Дифракционный спектр. 

Оптические схемы и ход лучей при наблюдении дифракции.  

22. Поляризация света. Естественный и поляризованный свет. Степень поляризации. 

Закон Малюса. Поляризация при отражении и преломлении. Закон Брюстера. 

Двойное лучепреломление. Поляризационные приборы. Оптические схемы и ход 

лучей при наблюдении поляризации.  

23. Дисперсия света. Нормальная и аномальная дисперсия. Поглощение и рассеяние 

света. Оптическая схема и ход лучей при наблюдении дисперсии с помощью 

призмы. Сплошной, полосатый и линейчатый спектры. 

24. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэлектрического эффекта. Внешний и 

внутренний фотоэффект. Электрическая схема наблюдения фотоэффекта. 

25. Тепловое излучение. Излучение и поглощение света атомами. Природа теплового 

излучения. Законы теплового излучения. Спектральный состав теплового излучения. 

Оптический пирометр. 

26. Модели атома Томсона и Резерфорда. Ядерная модель атома. Постулаты Бора. Опыт 

Франка и Герца. Закономерности в атомных спектрах. Элементарная боровская теория 

атома водорода. 

27. Гипотеза де-Бройля. Уравнение Шредингера. Квантово-механическое описание 

движения микрочастиц. Квантово-механическая теория атома водорода 

28. Многоэлектронные атомы. Спектры щелочных металлов. Мультиплетность спектров и 

спин электрона. Распределение электронов в атоме по энергетическим уровням. 

Периодическая система элементов Менделеева. Рентгеновское излучение: тормозное и 

характеристическое. 

29. Состав и характеристики атомного ядра. Масса и энергия связи ядра. Модели атомного 

ядра. Природа ядерных сил. Радиоактивность. Альфа-распад. Бета-распад. Ядерные 

реакции. Деление ядер. Термоядерные реакции. 
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (2 семестр) 

 

1. Электрическое поле в вакууме. Электрический заряд. Электрическое поле. Закон 

Кулона. Напряженность и потенциал. Связь между ними. Диполь и его поле. Диполь во 

внешнем поле. Теорема Гаусса. Вычисление полей при помощи теоремы Гаусса. 

2. Электрическое поле в проводниках. Равновесие зарядов на проводнике. Проводники в 

электрическом поле. Электроемкость. Конденсаторы. Соединение конденсаторов. 

3. Электрическое поле в диэлектриках. Полярные и неполярные молекулы. Поляризация 

диэлектриков. Сегнетоэлектрики. Поле внутри диэлектрика. Объемные и поверхностные 

связанные заряды. Вектор электрического смещения и поляризации. Диэлектрическая 

восприимчивость и проницаемость. Примеры на вычисление поля в диэлектриках. 

Условия на границе двух диэлектриков. Энергия заряженного проводника и 

конденсатора. Энергия электрического поля. 

4. Постоянный электрический ток. Электрический ток. Уравнение непрерывности. 

Электродвижущая сила. Источники постоянного тока. Закон Ома в интегральной и 

дифференциальной форме. Сопротивление проводников. Соединение проводников. 

Сверхпроводники. Закон Ома для неоднородного участка цепи. Мощность тока. Закон 

Джоуля – Ленца в интегральной и дифференциальной форме.  

5. Основы зонной теории проводимости твердых тел. Контактные явления: металл-вакуум 

и p-n-переход в полупроводниках. Вольт-амперные характеристики вакуумных и 

полупроводниковых диодов 

6. Магнитное поле в вакууме.  Взаимодействие токов. Поле движущегося заряда. Закон 

Био – Савара - Лапласа. Сила Лоренца. Закон Ампера. Контур с током в магнитном 

поле.  Магнитное поле контура с током. Магнитный момент. Поле соленоида и тороида. 

Отклонение движущихся заряженных частиц электрическим и магнитным полями.  

7. Магнитное поле в веществе. Намагничение магнетика. Гипотеза Ампера. Векторы 

намагничения и напряженности магнитного поля. Магнитная восприимчивость и 

проницаемость. Вычисление поля в магнетиках. Условия на границе двух магнетиков. 

Виды магнетиков. Диамагнетизм. Парамагнетизм. Ферромагнетизм. Первоначальная 

кривая намагничения. Гистерезис.  

8. Электромагнитная индукция. Основные формулировки. Описание векторных свойств 

физических полей. Циркуляция, поток, дивергенция и ротор векторов напряженности 

электростатического поля и индукции магнитного поля. Явление электромагнитной 

индукции. Электродвижущая сила индукции. Примеры расчета. Токи Фуко. Экстратоки 

замыкания и размыкания. Явление самоиндукции. Индуктивность проводника. 

Взаимная индуктивность. Энергия магнитного поля. 

9. Переменный электрический ток. Квазистационарные токи. Электромагнитные 

колебания в контуре. Переменный ток. Закон Ома для цепи переменного тока. 

Импеданс. Мощность в цепи переменного тока. Простейшие схемы выпрямителей 

переменного тока. 

10. Уравнения Максвелла и электромагнитные волны. Вихревое электрическое поле. Ток 

смещения. Уравнения Максвелла в интегральной и дифференциальной форме. 

Уравнения среды. Волновое уравнение для электромагнитного поля. Плоская 

электромагнитная волна. Энергия, импульс и давление электромагнитных волн.  
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ 

 

(1 семестр) 

Вид занятий 
Максимальный 

балл 

Контрольные работы (5) 10 

Лабораторные работы (10) 50 

Экзамен 40 

ИТОГО 100 

 
 (2 семестр) 

Вид занятий 
Максимальный 

балл 

Контрольные работы (4) 10 

Лабораторные работы (7) 50 

Экзамен  40 

ИТОГО 100 

 

 

 

№ п/п Темы контрольных работ  
Максимальный 

балл 

 (1 семестр)  

 

1 

Движение материальной точки в неинерциальной 

системе отсчета. Силы инерции. Центробежная сила. Сила 

тяготения и тяжести. Вес тела. Невесомость. Кориолисова 

сила инерции. Принцип эквивалентности. 

 

2 

 

2 

Закон всемирного тяготения. Законы Кеплера. Силы, 

действующие на тело, покоящееся на поверхности Земли. 

Космические скорости.  

 

2 

 

 

3 

Динамика системы материальных точек. Центр масс. 

Теорема о движении центра масс системы. Законы 

динамики вращательного движения твердого тела 

относительно неподвижной оси. Понятие о гироскопах. 

Момент инерции тела. Теорема о  переносе осей. Момент 

импульса. Закон сохранения момента импульса. 

 

 

2 

 

4 

Упругие свойства твердых тел. Типы деформаций. 

Закон Гука. Модуль Юнга.  Энергия упругой деформации. 

Диаграмма растяжения. 

 

2 

 

 

5 

Механические колебания. Гармонические колебания. 

Определения. Кинематика колебаний. Формула колебаний. 

Сложение колебаний, происходящих в одном направлении. 

Геометрический метод сложения колебаний. Биения. 

Гармонический анализ. Сложение взаимно-

перпендикулярных колебаний. Фигуры Лиссажу. 

 

 

2 

 

 

6 

Давление внутри жидкости. Закон Архимеда. 

Ламинарное и турбулентное течение. Уравнение Бернулли. 

Уравнение непрерывности. Течение вязкой жидкости. 

Внутреннее трение. Число Рейнольдса. Формула Пуазейля. 

Силы, действующие на тело в потоке. Формула Стокса. 

 

 

2 
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7 

Внутренняя энергия. Теплота и работа. Первое начало 

термодинамики. Внутренняя энергия идеального газа. 

Теплоемкость при постоянном объеме и постоянном 

давлении. Уравнение адиабаты. Термодинамические 

функции: внутренняя энергия, свободная энергия, 

термодинамический потенциал, энтропия, энтальпия. 

Работа идеального газа при обратимых процессах. 

 

 

 

2 

 

8 

Элементы теории столкновений: эффективное сечение 

столкновений, частота столкновений, средняя длина 

свободного пробега молекул газа. Явления переноса: 

теплопроводность, диффузия, вязкость. 

 

2 

 

 

9 

Тепловые машины. Второе начало термодинамики. Работа 

при круговых процессах. Цикл Карно. КПД тепловых 

машин и цикла Карно. Энтропия. Вероятность состояния. 

Закон не убывания энтропии. Третье начало 

термодинамики. 

 

 

2 

 

 

10 

Реальные газы. Изотермы реальных газов. Уравнение 

Ван-дер-Ваальса. Фазовые превращения. Фазовые 

переходы 1 и 2 рода. Конденсация, кристаллизация, 

плавление, испарение, кипение, сублимация, возгонка. 

Точка Кюри. 

 

 

2 

 

11 

Дифракция Фраунгофера на 1 щели. Дифракция 

Фраунгофера на периодической структуре. 

Дифракционный спектр. Оптические схемы и ход лучей 

при наблюдении дифракции.  

 

2 

 

12 

Поляризация света. Естественный и поляризованный свет. 

Степень поляризации. Закон Малюса. Поляризация при 

отражении и преломлении. Закон Брюстера. Двойное 

лучепреломление. Поляризационные приборы. Оптические 

схемы и ход лучей при наблюдении поляризации.  

 

2 

 

13 

Дисперсия света. Нормальная и аномальная дисперсия. 

Поглощение и рассеяние света. Оптическая схема и ход 

лучей при наблюдении дисперсии с помощью призмы. 

Сплошной, полосатый и линейчатый спектры. 

 

2 

 

 

14 

Многоэлектронные атомы. Спектры щелочных металлов. 

Мультиплетность спектров и спин электрона. Распределение 

электронов в атоме по энергетическим уровням. 

Периодическая система элементов Менделеева. 

Рентгеновское излучение: тормозное и характеристическое. 

 

 

2 

 

15 

Состав и характеристики атомного ядра. Масса и энергия 

связи ядра. Модели атомного ядра. Природа ядерных сил. 

Радиоактивность. Альфа-распад. Бета-распад. Ядерные 

реакции. Деление ядер. Термоядерные реакции. 

 

2 
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  (2 семестр)  

 

16 

Электрическое поле в проводниках. Равновесие зарядов 

на проводнике. Проводники в электрическом поле. 

Электроемкость. Конденсаторы. Соединение конденсаторов 

2 

 

 

 

17 

Электрическое поле в диэлектриках. Полярные и 

неполярные молекулы. Поляризация диэлектриков. 

Сегнетоэлектрики. Поле внутри диэлектрика. Объемные и 

поверхностные связанные заряды. Вектор электрического 

смещения и поляризации. Диэлектрическая 

восприимчивость и проницаемость. Примеры на 

вычисление поля в диэлектриках. Условия на границе двух 

диэлектриков. Энергия заряженного проводника и 

конденсатора. Энергия электрического поля. 

2 

18 Основы зонной теории проводимости твердых тел. 

Контактные явления: металл-вакуум и p-n-переход в 

полупроводниках. Вольт-амперные характеристики 

вакуумных и полупроводниковых диодов 

2 

19 Магнитное поле в вакууме.  Взаимодействие токов. Поле 

движущегося заряда. Закон Био – Савара - Лапласа. Сила 

Лоренца. Закон Ампера. Контур с током в магнитном поле.  

Магнитное поле контура с током. Магнитный момент. Поле 

соленоида и тороида. Отклонение движущихся заряженных 

частиц электрическим и магнитным полями. 

2 

20 Намагничение магнетика. Гипотеза Ампера. Векторы 

намагничения и напряженности магнитного поля. 

Магнитная восприимчивость и проницаемость. 

Вычисление поля в магнетиках. Условия на границе двух 

магнетиков. Виды магнетиков. Диамагнетизм. 

Парамагнетизм. Ферромагнетизм. Первоначальная кривая 

намагничения. Гистерезис.  

3 

 Циркуляция, поток, дивергенция и ротор векторов 

напряженности электростатического поля и индукции 

магнитного поля. Явление электромагнитной индукции. 

Электродвижущая сила индукции. Примеры расчета. Токи 

Фуко. Экстратоки замыкания и размыкания. Явление 

самоиндукции. Индуктивность проводника. Взаимная 

индуктивность. Энергия магнитного поля. 

3 

21 Переменный электрический ток. Квазистационарные 

токи. Электромагнитные колебания в контуре. 

Переменный ток. Закон Ома для цепи переменного тока (с 

выводом). Импеданс. Мощность в цепи переменного тока. 

Простейшие схемы выпрямителей переменного тока. 

3 

22 Вихревое электрическое поле. Ток смещения. 

Уравнения Максвелла в интегральной и 

дифференциальной форме. Уравнения среды. Волновое 

уравнение для электромагнитного поля. Плоская 

электромагнитная волна. Энергия электромагнитных волн. 

Импульс и давление электромагнитного поля. Излучение 

диполя. 

3 

 



 15 

 

Кол-во Темы лабораторных работ  
Максимальный 

балл 

 

5 

Механика: кинематика материальной точки, твердого 

тела, динамика, элементы статики, законы сохранения, 

колебания и волны. 

 

25 

 

5 

Геометрическая оптика. Интерференция. Дифракция. 

Поляризация. Дисперсия. Абсорбция. Фотоэффект. 

Тепловое излучение. 

 

25 

 

7 

Электростатика. Постоянный электрический ток. 

Проводимость. Магнитное поле. Электромагнитная 

индукция. Переменный ток. Электромагнитные волны. 

 

50 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

Физика 

а) основная литература: 

1. Савельев И.В. Курс общей физики. Т.1-3. М.: Наука. 2007. 

2. Кикоин И.К., Кикоин А.К. Молекулярная физика. М.: Наука. 2006. 

3. Калашников С.Г. Электричество. М. Наука. 

4. Ландсберг Г.С. Оптика. 5-е изд., М.: Наука. 2006. 

5. Матвеев А.Н. Оптика: Учеб. Пособие. М.: Высш. Школа. 2007. 

6. Иродов И.Е.  Механика. Основные законы. М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2002. 

7. Иродов И.Е. Электромагнетизм. Основные законы. М.-СПб., 2001. 

8. Методические указания к выполнению лабораторных работ общего физического 

практикума. Разделы: механика, молекулярная физика, электричество и магнетизм, 

оптика. КГУ. Кафедра общей физики. Коллектив авторов. Казань. 1987-2008. 

 

б) дополнительная литература: 

1.  Яворский Б., Детлаф И. Справочник по физике. М.: Наука. 2008. 

1. Сивухин Д.В. Общий курс физики. Т. 1 - 4. М., 2002. 

2. Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по физике. М.: Мир, 1976. 

3. Матвеев А.Н. Молекулярная физика. М. Высшая школа. 1987. 

4. Матвеев А.Н. Электричество и магнетизм. М. Высшая школа. 1983, 2002. 

5. Иродов И.Е. Задачи по общей физике. М.- СПб, 2003. 

6. Епифанов Г. И. Физика твердого тела. 1977. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы http://www.i-exam.ru/ 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Лекционная аудитория с демонстрационным кабинетом физики, оснащенные 

мультимедийным оборудованием. Научная библиотека КФУ с компьютерным классом. 

Лаборатории физического практикума кафедры общей физики.  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению подготовки 020700.62 Геология. 

Геофизика. 

 

 

 

http://www.i-exam.ru/
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