
Аннотация рабочей программы дисциплины

«Физика»

Б 1.Б.10.  Базовая часть

Целью изучения  дисциплины  сформировать   у   студента  на  базе
изучения  основных  физических  явлений  и  законов,  а  также  границ  их
применимости  в  важнейших  практических  приложениях  систему
фундаментальных   естественнонаучных  знаний,  необходимых  для
последующей подготовки бакалавра,  способного к эффективному решению
практических  задач  сельскохозяйственного  производства.

Требования  к  уровню  освоения  дисциплины:  Процесс  изучения
дисциплины направлен на формирование компетенции ОПК-2, ОПК-3.

Объём дисциплины -  108 часов, 3 зачётные единицы.

Форма промежуточной аттестации:  дифференцированный зачет.

Содержание дисциплины: Введение. Система отсчета и система коор-
динат.  Траектория.  Вектор  перемещения.  Средняя  скорость.  Мгновенная
скорость.  Равномерное  движение.  Равноускоренное  движение.  Вектор
ускорения и его модуль. Центростремительное и касательное ускорения. 

Кинематика  движения  материальной  точки  по  окружности.  Угол
поворота  Мгновенная  угловая  скорость.  Угловое  ускорение.  Равномерное
движение  по  окружности.  Период  обращения  точки  по  окружности
и его связь с угловой скоростью.

Законы Ньютона: Закон инерции.  Второй закон Ньютона. Виды сил в
механике.   Импульс.  Третий  закон  Ньютона.  Работа  постоянной  силы.
Мощность.  Энергия.  Законы  сохранения  импульса  и  энергии.  Вращение
твердого  тела  вокруг  неподвижной  оси.  Момент  импульса  твердого  тела.
Момент инерции. Основное уравнение вращательного движения. Моменты
инерции  простых  тел. Теорема  Штейнера.  Периодические  колебания.
Частота. Период. Гармонические колебания. Амплитуда и фаза. Пружинный
маятник.  Сила  упругости.  Энергия  деформированной  пружины.  Частота
колебаний  пружинного  маятника.  Закон  сохранения  энергии.
Математический  маятник.  Период  и  частота  собственных  колебаний
математического  маятника.  Вынужденные  колебания.  Резонанс.  Сложение
колебаний. Понятие волны. Концентрация молекул. Давление газа. Основное
уравнение  кинетической  теории  газа.  Распределение  Максвелла —



Больцмана.  Моль вещества.  Число Авогадро.  Молярная масса.  Уравнение
состояния  идеального  газа.  Изопроцессы.  Среднеквадратичная,  средняя
Длина  свободного  пробега.  Число  степеней  свободы.  Внутренняя  энергия
идеального  газа.  Количество  теплоты  и  работа  в  термодинамике.
Теплоемкость.  Первое  начало  термодинамики.  Адиабатический  процесс.
Второе начало термодинамики. Цикл Карно. Энтропия.

Диффузия газов. Закон Фика. Коэффициент диффузии. Вязкость газов.
Закон  Ньютона.  Коэффициент  вязкости.  Теплопроводность  газов.  Закон
Фурье.  Коэффициент  теплопроводности.  Внутренняя  энергия  идеального
газа. Количество теплоты и работа в термодинамике.  Теплоемкость. Первое
начало  термодинамики.  Адиабатический  процесс.  Второе  начало
термодинамики. Цикл Карно. Энтропия.

Диффузия газов. Закон Фика. Коэффициент диффузии. Вязкость газов.
Закон  Ньютона.  Коэффициент  вязкости.  Теплопроводность  газов.  Закон
Фурье.  Коэффициент  теплопроводности.  Магнитное  поле.  Магнитная
индукция.  Силовые  линии  магнитного  поля.  Закон  Био-Савара-Лапласа
и принцип  суперпозиции.  Магнитное  поле  прямого  тока  Магнитное  поле
кругового тока. Магнитная индукция в центре витка. Взаимодействие токов
Действие  магнитного  поля  на проводник  с током.  Сила  Ампера.  Контур
с током  в магнитном  поле.  Магнитный  момент.  Движение  заряженной
частицы в однородном и постоянном магнитном поле. Сила Лоренца. 

Магнитный  поток  через  поверхность,  натянутую  на контур.  Закон
Фарадея и правило Ленца. Электродвижущая сила индукции. Самоиндукция.
Электродвижущая  сила  самоиндукции.  Индуктивность  контура.  Энергия
магнитного поля в катушке. Плотность энергии магнитного поля. Токи Фуко.
Законы  геометрической  оптики:  отражения  и  преломления  света.
Абсолютный и относительный показатель преломления. Оптически плотная
среда.  Явление полного внутреннего отражения. Предельный угол полного
внутреннего отражения.

Когерентность.  Интерференция  света  от двух  точечных  источников.
Интерференционная картина. 

Принцип  Гюйгенса —  Френеля  и принцип  суперпозиции.  Дифракция
света на дифракционной решетке. 



Естественный, поляризованный свет. Поляризация света при отражении
и преломлении.  Угол  Брюстера.  Поляризация  света  при  двойном
лучепреломлении. Закон Малюса.

Тепловое  излучение.  Энергетическая  светимость.  Поглощательная
способность.  Плотность  энергии  излучения.  Закон  Кирхгофа.  Формула
Планка.  Закон  Стефана —  Больцмана.  Закон  смещения  Вина.
Корпускулярно-волновой дуализм.  Волны де Бройля.  Формулы де Бройля.
Планетарная  модель  атома.  Спектр  излучения  атома  водорода.  Формула
Бальмера. Постулаты Бора. Квантовые числа. Принцип Паули. 

Состав и характеристики атомных ядер.  Дефект массы и энергия связи
ядра. Радиоактивное излучение и его виды. Закон радиоактивного распада.
Ядерные реакции. 


