
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Физика»
Б1.Б.08 Базовая часть
Цель  дисциплины -  формирование  представлений,  понятий,  знаний  о

фундаментальных законах классической и современной физики и навыков применения в
профессиональной деятельности физических методов измерений и исследований.

Требования к уровню освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции - ОПК-3.
Объём дисциплины – 360 часов, 10 зачетных единиц.
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.
Содержание дисциплины:
Кинематика  движения  материальной  точки  в  пространстве.  Система  отсчета  и

система  координат.  Радиус-вектор.  Разложение  радиуса-вектора  по  единичным  ортам.
Траектория.  Вектор  перемещения.  Средняя  скорость.  Мгновенная  скорость.  Проекции
вектора  скорости  на  координатные  оси.  Разложение  вектора  скорости  по  единичным
ортам. Модуль вектора скорости и его связь с проекциями. 

Равномерное  движение.  Зависимость  координаты  от  времени  при  равномерном
движении. Равноускоренное движение. Зависимость координаты и скорости от времени
при равноускоренном движении.

Вектор ускорения и его модуль. Нормальное и тангенциальное ускорения. Центр и
радиус кривизны траектории. 

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

Сила.  Масса.  Законы  Ньютона.  Инерциальные  системы  отсчета.  Принцип
относительности Галилея.

Виды  сил  в  механике.  Гравитационные  силы.  Силы  упругости  и  трения.  Сила
трения  покоя.  Зависимость  коэффициента  трения  скольжения  от  скорости.  Роль  сил
трения в технике.

Импульс.  Момент  импульса.  Законы сохранения  и  изменения  импульса.  Законы
сохранения  и  изменения  момента  импульса  с  течением  времени.  Замкнутая  система.
Применение законов сохранения импульса и момента импульса в технике.

Работа постоянной силы. Кинетическая энергия. Связь приращения кинетической
энергии с работой силы. Мощность.

Полная механическая  энергия.  Закон изменения полной механической энергии с
течением времени. Закон сохранения полной механической энергии

Момент  силы.  Плечо  силы.  Вращение  твердого  тела  вокруг  неподвижной  оси.
Момент импульса твердого тела.  Момент инерции.  Основное уравнение вращательного
движения.  Моменты  инерции  простых  тел.  Теорема  Штейнера.  Статика.  Условия
равновесия твердого тела. Закон сохранения момента импульса материальной точки.

Общие свойства жидкостей и газов.  Стационарное течение идеальной жидкости.
Гидростатическое  давление.  Уравнение  Бернулли.  Идеально  упругое  тело.  Упругие
напряжения и деформации. Закон Гука. Модуль Юнга.

Постулаты специальной теории относительности (СТО) Эйнштейна.
Основные  положения  молекулярно-кинетической  теории  строения  вещества.

Концентрация молекул.  Давление газа.  Связь давления со средним значением квадрата
скорости  молекулы.  Основное  уравнение  кинетической  теории  газа.  Распределение
Максвелла-Больцмана.

Моль  вещества.  Число  Авогадро.  Молярная  масса.  Уравнение  состояния
идеального газа. Закон Дальтона. Средняя энергия молекулы. Изотермический, изохорный
и изобарный процессы.



Внутренняя  энергия  идеального  газа.  Изохорный  процесс.  Теплоемкость
идеального газа при постоянном объеме. Число степеней свободы молекулы. Изобарный
процесс.  Теплоемкость  идеального  газа  при  постоянном  давлении.  Изотермический
процесс. Адиабатический процесс. Первое начало термодинамики. 

Второе  начало  термодинамики.  Энтропия.  Тепловые  двигатели.  Коэффициент
полезного действия теплового двигателя.

Диффузия  газов.  Закон  Фика.  Коэффициент  диффузии.  Вязкость  газов.  Закон
Ньютона.  Коэффициент  вязкости.  Теплопроводность  газов.  Закон Фурье.  Коэффициент
теплопроводности.

Элементарные  частицы,  имеющие  электрический  заряд.  Элементарный
электрический заряд. Основные свойства электрического заряда.

Взаимодействие двух точечных зарядов. Действие системы заряженных частиц на
пробный заряд. Закон Кулона и принцип суперпозиции. Напряженность электрического
поля. 

Поток  вектора  напряженности  электрического  поля.  Теорема  Гаусса.
Электрическое поле бесконечной равномерно заряженной плоскости. 

Электрический  диполь  и  создаваемое  им  электрическое  поле.  Электрический
момент диполя

Потенциал электрического поля. Соотношение, связывающее напряженность поля
и потенциал. Градиент потенциала.

Работа при перемещении заряда в постоянном электрическом поле. Потенциальная
энергия  взаимодействие  двух  точечных  зарядов.  Силовые линии и эквипотенциальные
поверхности.

Электрическая  емкость  заряженного  проводника.  Энергия  заряженного
проводника. 

Конденсаторы. Напряжение. Емкость конденсатора. Плоский конденсатор. Энергия
электрического  поля  в  плоском  конденсаторе.  Плотность  энергии.  Соединения
конденсаторов.

Поляризация  диэлектриков.  Виды  поляризации.  Относительная  диэлектрическая
проницаемость вещества.

Электрический ток.  Сила тока.  Ток проводимости.  Вектор плотности тока.  Сила
тока.  Закон  Ома  для  участка  цепи  в  дифференциальной  и  интегральной  формах.
Сопротивление проводника. Его зависимость от температуры.

Сторонние  силы.  Работа  сторонних  сил  при  переносе  носителя  тока.
Электродвижущая  сила.  Напряжение  на  неоднородном  участке  цепи.  Закон  Ома  для
неоднородного участка цепи. Закон Ома для полной цепи. Правила Кирхгофа и пример их
применения.  Закон  Джоуля-Ленца  в  дифференциальной  и  интегральной  формах.
Мощность тока и удельная мощность тока.

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции.  Силовые линии магнитного поля.
Закон Био-Савара-Лапласа и принцип суперпозиции магнитных полей. Магнитное поле
кругового тока. Магнитная индукция в центре витка. 

Поток  вектора  магнитной  индукции.  Магнитное  поле  прямого  тока.
Взаимодействие токов. Вычисления электрической и магнитной постоянных. Их связь со
скоростью света.

Сила  Лоренца.  Движение  заряженной  частицы  в  однородном  и  постоянном
магнитном поле. Движение вдоль силовой линии.  Движение по окружности.  Движение
заряженной частицы в электрическом и магнитном полях.

Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Контур с током в
магнитном поле. Магнитный момент.

Магнитная проницаемость среды. Диамагнетики. Парамагнетики. Ферромагнетики.
Гистерезис.  Эффект  Баркгаузена.  Неразрушающие  методы  контроля  напряжений  в
металлах.



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. 

Применение электромагнитной индукции для получения переменного тока.  Токи
Фуко. Эффективное напряжение. Индуктивность и емкость в цепи переменного тока.

Уравнения  Максвелла  –  подтверждение  неразрывности  электрического  и
магнитного полей. Электромагнитные волны. Шкала электромагнитных волн.

Периодические колебания. Частота. Период. Гармонические колебания. Амплитуда
и  фаза.  Пружинный  и  математический  маятники.  Сила  упругости.  Энергия
деформированной пружины. Частота колебаний пружинного маятника. Закон сохранения
энергии  колебательного  движения.  Затухающие  колебания.  Вынужденные  колебания.
Резонанс.

Уравнение плоской волны. Длина волны. Ее связь со скоростью распространения
волны. Сложение колебаний (биения, фигуры Лиссажу). Разложение и синтез колебаний,
понятие  о  спектре  колебаний.  Взаимодействие  излучения  с  веществом  и  его
характеристики.

Сложение волн и колебаний. Амплитуда суммы двух гармонических колебаний.
Когерентность.  Интерференция  света  от  двух  точечных  источников.

Интерференционная  картина.  Интерференция  на  тонких  пленках.  Кольца  Ньютона.
Просветление оптики.

Принцип  Гюйгенса  -  Френеля  и  принцип  суперпозиции.  Дифракция  света  на
круглом отверстии. Зоны Френеля. Дифракция света на щели. Дифракционная решетка.
Дифракционный спектр.

Эллиптическая и линейная поляризация электромагнитной волны. Естественный,
поляризованный и  частично  поляризованный свет.  Степень  поляризации.  Поляризация
света  при отражении и преломлении.  Угол Брюстера.  Поляризация  света  при двойном
лучепреломлении. Закон Малюса.

Фотоупругость.  Циркулярная  фазовая  анизотропия.  Электрооптические  и
магнитооптические эффекты.

Энергетическая  светимость.  Испускательная  способность.  Поглощательная
способность.  Плотность энергии излучения.  Законы равновесного теплового излучения.
Закон Кирхгофа. Формула Планка. Закон Стефана - Больцмана. Закон смещения Вина.

Фотоны. Импульс и энергия фотона. Фотоэффект. Вольтамперная характеристика
вакуумного  фотоэлемента.  Законы  фотоэффекта.  Эффект  Комптона.  Давление  света.
Опыты Лебедева. Давление пучка света

Модель  атома  по  Томсону.  Опыты  Резерфорда  по  зондированию  атома.
Планетарная модель атома. Постулаты Бора.  Уровни энергии. Испускание и поглощение
света атомом

Атом водорода в квантовой механике. Спектр излучения атома водорода. Формула
Бальмера.  Скорость  и  радиус  орбиты  электрона.  Спектр  энергий  электрона.
Корпускулярно-волновой дуализм. Волны де Бройля. Формулы де Бройля

Энергетические уровни. Квантовые числа. Спин электрона. Периодическая система
элементов Менделеева. Электронные оболочки и слои. Принцип Паули.

Оптические  квантовые  генераторы  –  лазеры.  Типы  лазеров:  твердотельные,
газовые,  полупроводниковые,  жидкостные.  Оптический  резонатор.  Свойства  лазерного
излучения.

Состав  и  характеристики  атомных  ядер.  Самопроизвольный  распад  частицы.
Условие  самопроизвольного  распада.  Энергия  связи.  Удельная  энергия  связи.
Радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Период полураспада.

Виды элементарных частиц. Кварки. Классификация связей


