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1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Физика» являются: 
– качественные базовые математические и естественнонаучные знания, востребованные 

обществом; 
– подготовить бакалавра к успешной работе в области естественнонаучного направле-

ния на основе гармоничного сочетания научной, фундаментальной и профессиональной под-
готовки кадров; 

– создать условия для овладения универсальными и предметно-специализированными 
компетенциями, способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке 
труда. 

– сформировать социально-личностные качества выпускников: целеустремленность, 
организованность, трудолюбие, коммуникабельность, умение работать в коллективе, ответ-
ственность за конечный результат своей профессиональной деятельности, гражданствен-
ность, толерантность; повышение их общей культуры, способности самостоятельно приобре-
тать и применять новые знания и умения. 

Курс сопровождается семинарскими занятиями по физике (где рассматриваются кон-
кретные приемы решения задач). 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО. 

Дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла с кодом УЦ ООП цик-
ла Б.2. Для изучения и освоения дисциплины нужны первоначальные знания из курсов мате-
матического анализа, линейной алгебры, обыкновенных дифференциальных уравнений, 
уравнений математической физики. Знания и умения, приобретенные студентами в результа-
те изучения дисциплины, будут использоваться при изучении курсов математического моде-
лирования, вычислительного практикума, дисциплин по выбору, при выполнении курсовых 
и дипломных работ, связанных с математическим моделированием и обработкой результатов 
экспериментов, решением конкретных задач естественнонаучного направления. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  
способностью осознать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высо-
кой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-9); способностью и го-
товность к письменной и устной коммуникации на родном языке (ОК-10); способностью ра-
боты с информацией из различных источников, включая сетевые ресурсы сети Интернет, для 
решения профессиональных и социальных задач (ОК-15); способностью к интеллектуально-
му, культурному, нравственному, физическому и профессиональному саморазвитию, стрем-
ление к повышению своей квалификации и мастерства (ОК-16); способностью демонстрации 
общенаучных базовых знаний естественных наук, математики и информатики, понимание 
основных фактов, концепций, принципов теорий, связанных с прикладной математикой и 
информатикой (ПК-1); способностью приобретать новые научные и профессиональные зна-
ния, используя современные образовательные и информационные технологии (ПК-2);  спо-
собностью понимать и применять в исследовательской и прикладной деятельности совре-
менный математический аппарат (ПК-3);  способностью осуществлять целенаправленный 
поиск информации о новейших научных и технических достижений в сети Интернет и из 
других источников (ПК-6); способностью собирать, обрабатывать и интерпретировать дан-
ные современных научных исследований, необходимые для формирования выводов по соот-
ветствующим научным, профессиональным, социальным и этическим проблемам (ПК-7).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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1) Знать: основные разделы физики, методы теории вероятностей и математической 
статистики. 

2) Уметь: применять математические методы для решения физических задач; 

3) Владеть: навыками решения практических задач. 
 

Очная 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 час. 

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля дис-
циплины 144 

Аудиторные занятия (всего) 68 
В том числе:  
Лекции 34 
Семинары 34 
Самостоятельная работа 40 
В том числе:  
Другие виды самостоятельной работы  
Вид промежуточного контроля  
Вид итогового контроля 36- Экзамен 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по видам за-
нятий (в часах) 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 Виды учебной ра-
боты, включая са-
мостоятельную ра-

боту студентов 
и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-
мости (по неделям 

семестра) 
Форма промежу-

точной аттестации 
(по семестрам) Лек. Пр. Сам 

1 Введение. Кинематика. 
 4 1 2 2 2 Тесты 

2 Динамика материальной точки. 4 2 2 2 2 Тесты 
3 Законы сохранения. 4 3 2 2 2 Тесты 
4 Движение твердого тела. 

 4 4 2 2 2 Тесты 

5 Колебания и волны 4 5 2 2 2 Контрольная рабо-
та, тесты.  

6 Элементы гидро- и аэродина-
мики. 4 6 2 2 2 Тесты 

7 Принцип относительности 
4 7 2 2 2 Контрольная рабо-

та, тесты 

8 Молекулярная физика.   
4 8 2 2 2 Тесты 

9 Основы термодинамики.  
 4 9 2 2 2 Тесты 

11 Электростатика 4 11 2 2 2 Контрольная рабо-
та, тесты.  
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12 Постоянный ток 4 12 2 2 2 Тесты 
13 Магнитное поле 

 4 13 2 2 4 Тесты 

14 Электромагнитная индукция. 4 14 2 2 4 Тесты 
15 Электронные и ионные явле-

ния 
 

4 15 2 2 2 Тесты 

16 Переменный электрический 
ток 
 

4 16 2 2 4 Тесты 

17 Связь электрического и маг-
нитного полей 
 

4 17 2 2 2 Тесты 

       Экзамен 
 Итого 36  34 34 40 Всего 144 часов 

4.2 Содержание дисциплины 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

№ 

Наимено-
вание раз-

дела дисци-
плины 

Содержание раздела дисциплины 
Результат обучения, 

формируемые компе-
тенции 

1 Введе-
ние. Ки-
нематика. 
 

Введение. Эксперимент и теория в физических 
исследованиях. 
Пространство и время как формы существова-
ния движущейся материи. Физические модели. 
Кинематика материальной точки. Относитель-
ность движения. Системы отсчета. Координат-
ная и векторная формы описания движения ма-
териальной точки. Перемещение, скорость, ус-
корение. Тангенциальное и нормальное уско-
рения. Кинематика движения по криволиней-
ной траектории. Движение по окружности. Уг-
ловая скорость и угловое ускорение и их связь 
с линейными характеристиками движения. 
Кинематика материальной точки в движущей-
ся системе координат. Преобразования Гали-
лея. Классический закон сложения скоростей. 
Элементы кинематики твердых недеформи-
руемых тел. Число степеней свободы абсолют-
но твердых тел. Поступательное и вращатель-
ное движение твердых тел. Качение. 
 

ОК-9, ОК-10, ОК-15, ОК-16,  
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-6, 
ПК-7 

Знать: основные разделы 
механики. 

Уметь: применять мате-
матические методы для 
решения физических за-
дач. 

Владеть: навыками ре-
шения практических за-
дач. 
 

 
 

2 Динамика 
матери-
альной 
точки. 

Динамика материальной точки. Взаимодейст-
вие материальных тел. Инерциальные и не-
инерциальные системы координат. Законы 
Ньютона. Масса. Сила. Уравнения движения. 
Роль начальных условий. Принцип относи-
тельности Галилея. 
Фундаментальные взаимодействия в природе. 
Силы в классической механике. Закон всемир-
ного тяготения. Свойства сил тяжести, упруго-
сти, трения. 
Фундаментальные взаимодействия в природе. 

ОК-9, ОК-10, ОК-15, ОК-16,  
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-6, 
ПК-7 

Знать: основные разделы 
механики. 
Уметь: применять мате-
матические методы для 
решения физических за-
дач. 
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Силы в классической механике. Закон всемир-
ного тяготения. Свойства сил тяжести, упруго-
сти, трения. 
Движение материальной точки в неинерциаль-
ной системе отсчета. Силы инерции. Неинер-
циальность системы координат, связанной с 
Землей, ее проявления в геофизических явле-
ниях. 
 
 

Владеть: навыками ре-
шения практических за-
дач. 
 

 
 

3 Законы 
сохране-
ния. 

Законы сохранения в механике. Понятие замк-
нутой системы. Импульс материальной точки, 
системы материальных точек. Закон сохране-
ния и изменения импульса. Центр масс систе-
мы материальных точек и закон его движения. 
Реактивное движение. 
Законы сохранения в механике. Понятие замк-
нутой системы. Импульс материальной точки, 
системы материальных точек. Закон сохране-
ния и изменения импульса. Центр масс систе-
мы материальных точек и закон его движения. 
Реактивное движение. 
Момент импульса материальной точки и сис-
темы материальных точек. Момент силы. За-
кон сохранения и изменения момента импуль-
са. Движение точки в центральном поле. Зако-
ны Кеплера. 
 

ОК-9, ОК-10, ОК-15, ОК-16,  
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-6, 
ПК-7 

Знать: основные разделы 
механики. 

Уметь: применять мате-
матические методы для 
решения физических за-
дач. 

Владеть: навыками ре-
шения практических за-
дач. 
 

 
 

4 Движение 
твердого 
тела. 
 

Движение твердого тела. Динамика враща-
тельного движения твердого тела относительно 
неподвижной оси. Момент инерции твердых 
тел разной формы. Теорема Штейнера. Тензор 
инерции. Главные оси инерции. Уравнение 
моментов. Кинетическая энергия вращающего-
ся тела.  
Твердые тела. Ближний и дальний порядок в 
расположении атомов. Кристаллические ре-
шетки. Фазовые переходы между агрегатными 
состояниями вещества. Фазовые переходы I и 
П рода. 
 

ОК-9, ОК-10, ОК-15, ОК-16,  
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-6, 
ПК-7 

Знать: основные разделы 
механики. 
Уметь: применять мате-
матические методы для 
решения физических за-
дач. 
Владеть: навыками ре-
шения практических за-
дач. 
 

 
 

5 Колебания 
и волны 

Колебательное движение. Уравнение свобод-
ных колебаний модельных систем (груз на 
пружине, математический и физический маят-
ники). Применение модели гармонического 
осциллятора к колебаниям молекул. Сложение 
колебаний. Затухающие колебания, их харак-
теристики. Вынужденные колебания, явление 
резонанса. Понятие о колебаниях систем со 
многими степенями свободы. Нормальные ко-
лебания. Спектр колебаний, понятие о разло-
жении Фурье. 

ОК-9, ОК-10, ОК-15, ОК-16,  
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-6, 
ПК-7 

Знать: основные разделы  
теории колебаний и волн. 

Уметь: применять мате-
матические методы для 
решения физических за-
дач. 
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Волны в упругих средах. Волновое уравнение. 
Уравнение монохроматической бегущей вол-
ны, основные характеристики волн. Продоль-
ные и поперечные волны, поляризация волн. 
Принцип суперпозиции волн. Явление интер-
ференции. Поток плотности энергии, связан-
ный с бегущей волной. Стоячие волны. Эффект 
Допплера. 
 

Владеть: навыками ре-
шения практических за-
дач. 
 

 
 

6 Элементы 
гидро- и 
аэродина-
мики. 

Элементы гидро- и аэродинамики. Движение 
идеальной жидкости, поле скоростей, линии и 
трубки тока. Уравнение Бернулли. Течение 
вязкой жидкости, формула Пуазейля. Лами-
нарные и турбулентные потоки. Число Рей-
нольдса. 
 

ОК-9, ОК-10, ОК-15, ОК-16,  
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-6, 
ПК-7 

Знать: элементы гидро- и 
аэродинамики. Уметь: 
применять математиче-
ские методы для решения 
физических задач. 
Владеть: навыками ре-
шения практических за-
дач. 
 

 
 

7 Принцип 
относи-
тельности 

Законы механики в движущихся системах от-
счета. Обобщенный принцип относительности. 
Основные постулаты специальной теории от-
носительности Эйнштейна. Преобразование 
Лоренца. Релятивистский закон сложения ско-
ростей. Импульс и энергия точки в релятивист-
ской механике. Энергия покоя. Закон сохране-
ния полной энергии. 
 

ОК-9, ОК-10, ОК-15, ОК-16,  
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-6, 
ПК-7 

Знать: принцип теории 
относительности . 

Уметь: применять мате-
матические методы для 
решения физических за-
дач. 

Владеть: навыками ре-
шения практических за-
дач. 
 

 
 

8 Молеку-
лярная фи-
зика.   

Основные представления молекулярно-
кинетической теории. 
Предмет и методы молекулярной физики. Ста-
тический и термодинамический подходы. Слу-
чайные величины и их описание. Плотность 
вероятности. Средние значения, флуктуации. 
Термодинамические параметры. Равновесные 
состояния и процессы. 
Идеальный газ как модельная термодинамиче-
ская система. Основное уравнение молекуляр-
но-кинетической теории идеального газа. 
Уравнение Клапейрона - Менделеева. Распре-
деление молекул идеального газа по скоростям 
(распределение Максвелла) и в поле потенци-

ОК-9, ОК-10, ОК-15, ОК-16,  
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-6, 
ПК-7 

Знать: основы молеку-
лярной физики. 
Уметь: применять мате-
матические методы для 
решения физических за-
дач. 
Владеть: навыками ре-
шения практических за-
дач. 
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альных сил (распределение Больцмана). Баро-
метрическая формула. 
Явления переноса: диффузия, внутреннее тре-
ние и теплопроводность 

 

8 Основы 
термоди-
намики.  
 

Основы термодинамики.  
Внутренняя энергия идеального газа. Работа 
термодинамической системы. Количество теп-
лоты. Теплоемкость. Закон равнораспределе-
ния энергии по степеням свободы молекул. 
Первый закон термодинамики. Обратимые и 
необратимые процессы. Циклические процес-
сы. Цикл Карно. Коэффициент полезного дей-
ствия тепловых машин. Второй закон термо-
динамики. 
Энтропия и ее статистическая интерпретация. 
Возрастание энтропии при неравновесных 
процессах. Границы применимости второго за-
кона термодинамики. Представление о термо-
динамике открытых систем. 
 
 

ОК-9, ОК-10, ОК-15, ОК-16,  
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-6, 
ПК-7 

Знать: основы термоди-
намики. 
Уметь: применять мате-
матические методы для 
решения физических за-
дач. 
Владеть: навыками ре-
шения практических за-
дач. 
 

 
 

9 Реальные 
газы, жид-
кости и 
кристал-
лы.  
 

Силы молекулярного взаимодействия. Реаль-
ные газы. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Пере-
ход из газообразного состояния в жидкое. Кри-
тические параметры. Эффект Джоуля-Томсона. 
Сжижение газов. 
Испарение и кипение жидкостей. Насыщенный 
пар. Точка росы. Поверхностное натяжение 
жидкости. Капиллярные явления. Представле-
ния о структуре жидкостей, ближнем порядке, 
радиальной функции распределения. 
Твердые тела. Ближний и дальний порядок в 
расположении атомов. Кристаллические ре-
шетки. Фазовые переходы между агрегатными 
состояниями вещества. Фазовые переходы I и 
П рода. 
 

ОК-9, ОК-10, ОК-15, ОК-16,  
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-6, 
ПК-7 

Знать: основные свойства 
реальных газов, жидкостей 
и кристаллов. 
Уметь: применять мате-
матические методы для 
решения физических за-
дач. 
Владеть: навыками ре-
шения практических за-
дач. 
 

 
 

  10 Электро-
статика 

Электрический заряд. Закон Кулона. Напря-
женность электрического поля. Принцип су-
перпозиции. Потенциал. Разность потенциа-
лов. 
Диэлектрик в электрическом поле. Диполь. 
Дипольный момент. Вектор поляризации. 
Электростатическая теорема Гаусса. Вектор 
электрической индукции. Уравнение Пуассона. 
Условия на границе раздела двух сред. 
Проводник в электрическом поле. Распределе-
ние зарядов на проводнике. Электрическое по-
ле внутри и вне проводника. Электростатиче-
ская защита. 
Электрическая емкость. Конденсаторы. Энер-
гия электрического поля. Плотность энергии 
электростатического поля. 

ОК-9, ОК-10, ОК-15, ОК-16,  
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-6, 
ПК-7 

Знать: основы электро-
статики. 

Уметь: применять мате-
матические методы для 
решения физических за-
дач. 

Владеть: навыками ре-
шения практических за-
дач. 
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11 Постоян-
ный ток 

Сила и плотность тока. Закон Ома для участка 
цепи и замкнутого контура. Сторонние силы. 
Электродвижущая сила. Закон Ома в диффе-
ренциальной форме. 
Разветвленные электрические цепи. Правила 
Кирхгофа. 
 

ОК-9, ОК-10, ОК-15, ОК-16,  
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-6, 
ПК-7 

Знать: законы постоян-
ного тока. 

Уметь: применять мате-
матические методы для 
решения физических за-
дач. 

Владеть: навыками ре-
шения практических за-
дач. 
 

 
 

   12 Магнитное 
поле 
 

Магнитное поле тока. Законы Био-Савара-
Лапласа и Ампера. Сила Лоренца. Вектор маг-
нитной индукции. Поток вектора магнитной 
индукции через замкнутую поверхность. Тео-
рема о циркуляции вектора индукции магнит-
ного поля. 
Магнитные свойства вещества. Молекулярные 
токи. Диа-, пара- и ферромагнетики. Вектор 
намагниченности. Магнитная восприимчи-
вость и магнитная проницаемость. Представ-
ление о ядерном магнитном резонансе и элек-
тронном парамагнитном резонансе. 
 

ОК-9, ОК-10, ОК-15, ОК-16,  
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-6, 
ПК-7 

Знать: основы магнетиз-
ма. 
Уметь: применять мате-
матические методы для 
решения физических за-
дач. 
Владеть: навыками ре-
шения практических за-
дач. 
 

 
 

13 Электро-
магнитная 
индукция. 

Электромагнитная индукция. Закон Фарадея. 
Правило Ленца. Индуктивность. Самоиндук-
ция. Плотность энергии магнитного поля. 
Взаимоиндукция. Трансформатор. 
 

ОК-9, ОК-10, ОК-15, ОК-16,  
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-6, 
ПК-7 

Знать: основы теории 
электромагнитной индук-
ции. 
Уметь: применять мате-
матические методы для 
решения физических за-
дач. 
Владеть: навыками ре-
шения практических за-
дач. 
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  14 Электрон-

ные и 
ионные 
явления 
 

Электронные и ионные явления. 
Электропроводность твердых тел. Зависимость 
сопротивления металлов от температуры. 
Сверхпроводимость. Полупроводники. Эффект 
Холла. Электронная и дырочная проводимо-
сти, p-n-переходы. Диоды, транзисторы, инте-
гральные схемы. 
Токи в газах. Движение заряженных частиц в 
электрических и магнитных полях. Ионизация 
газов. Газоразрядная плазма. Циклотрон. Масс-
спектрометр. Электронный микроскоп. 
Токи в электролитах. Законы Фарадея. Элек-
тролитическая диссоциация. Химические ис-
точники тока. 
Контактные явления. Работа выхода электро-
нов. Контактная разность потенциалов. Термо-
электронная эмиссия. 
 
 
 

ОК-9, ОК-10, ОК-15, ОК-16,  
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-6, 
ПК-7 

Знать: основы теории 
электромагнитной индук-
ции. 
Уметь: применять мате-
матические методы для 
решения физических за-
дач. 

Владеть: навыками ре-
шения практических за-
дач. 

 

15 Перемен-
ный элек-
трический 
ток 
 

Переходные процессы в цепях с емкостью и 
индуктивностью. Условие квазистационарно-
сти. 
Закон Ома для цепей переменного тока с оми-
ческим сопротивлением, емкостью и индук-
тивностью. Реактивное сопротивление. Метод 
комплексных амплитуд. Мощность переменно-
го тока. Промышленные цепи переменного то-
ка. 
Колебательный контур. Свободные колебания. 
Собственная частота. Затухающие колебания. 
Вынужденные колебания. Явление электриче-
ского резонанса. 
 
 

ОК-9, ОК-10, ОК-15, ОК-16,  
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-6, 
ПК-7 
Знать: законы переменно-
го электрического тока 

.Уметь: применять мате-
матические методы для 
решения физических за-
дач. 

Владеть: навыками ре-
шения практических за-
дач. 
 

 
 

16 Связь 
электриче-
ского и 
магнитно-
го полей 
 

Связь электрического и магнитного полей. 
Обобщения теории Максвелла. Вихревое элек-
трическое поле. Ток смещения. Система урав-
нений Максвелла в интегральной форме. 
Электромагнитные волны. Волновое уравне-
ние. Скорость распространения электромаг-
нитных волн. Энергия и импульс электромаг-
нитного поля. Теорема Пойнтинга. Шкала 
электромагнитных волн. Радиовещание, теле-
видение.  
Принцип относительности в электродинамике. 
Электромагнитное поле в движущейся системе 
координат. Релятивистские преобразования 
полей. 
 

ОК-9, ОК-10, ОК-15, ОК-16,  
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-6, 
ПК-7 

Знать: основы теории 
Максвелла. 
Уметь: применять мате- 
матические методы для 
решения физических за-
дач. 
Владеть: навыками ре-
шения практических за-
дач. 
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 5. Образовательные технологии. 
Сочетание традиционных образовательных технологий в форме лекций и семинар-

ских занятий, лекций – визуализаций, использование методов активного обучения: метода 
проектов, групповых обсуждений  и проведение контрольных мероприятий (экзаменов, заче-
тов, промежуточных тестирований). Интернет-тестирование. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 
средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины. 

Контроль качества подготовки осуществляется путем проверки теоретических знаний 
и практических навыков путем  

1) промежуточных контрольных работ 
2) экзамена в конце 4 семестра  
3) проверки и приема текущих семестровых заданий 
4) тестирования  
 
Пример контрольного задания в 4 семестре:  

 
1. На шкив радиусом 10 см. намотана нить, к которой привязан груз. Под действием груза 

шкив приходит во вращательное движение, причем за 5 с., двигаясь равноускоренно, он опус-
кается на 2,5 м. Определить линейную и угловую скорость точек цилиндрической поверхно-
сти шкива в конце 7 секунды и угловое ускорение шкива. 

2. Две бесконечно длинные положительно и равномерно заряженные нити расположены 
параллельно друг другу на расстоянии 6см. Геометрическое место точек, где результирую-
щая напряженность поля равна нулю, расположено в два раза дальше нити с линейной плот-
ностью заряда 4*10-7 Кл/м, чем от второй нити, линейную плотность которой требуется оп-
ределить. 

 
Пример тестового вопроса в 4 семестре 
 

В каком случае справедлив закон Кулона? 
1. В случае взаимодействия заряженных тел произвольной формы; 
2. В случае взаимодействия заряженных тел сферической формы; 
3. В случае взаимодействия точечных зарядов. 
Правильный ответ: В случае взаимодействия заряженных тел сферической формы  и в 

случае взаимодействия точечных зарядов. 
 

Пример экзаменационного билета в 4 семестре 
 

1. Внутренняя энергия. Работа.  
2. Закон полного тока для магнитного поля в вакууме. 
 

 
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
1. Перемещение, путь. 
2. Мгновенная и средняя скорость, средняя путевая скорость. 
3. Мгновенное и среднее ускорение. 
4. Тангенциальное, нормальное и полное ускорение. 
5. Угол поворота, мгновенная угловая скорость и средняя угловая скорость. 
6. Уравнения кинематики поступательного и вращательного движения. 
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7. Инерциальные системы отсчета.  
8. Преобразование координат и скоростей при переходе из одной инерциальной систе-

мы отсчета в другую.  
9. Принцип относительности Галилея.  
10. Масса как мера инертности тела. 
11. Импульс материальной точки и системы материальных точек. 
12. Сила как мера воздействия на тело. 
13. Основные величины динамики вращательного движения. 
14. Закон инерции Галилея.  
15. Законы Ньютона.  
16. Примеры применения законов Ньютона. 
17. Механическая работа. 
18. Мощность. 
19. Коэффициент полезного действия. 
20. Потенциальное поле. 
21. Консервативные силы. 
22. Механическая энергия. 
23. Законы сохранения энергии  и импульса. 
24. Взаимодействия в природе. 
25. Фундаментальные силы. 
26. Сила упругости. 
27. Закон Гука для цилиндрических образцов. 
28. Cила трения покоя. 
29. Сила трения скольжения. 
30. Сила трения качения. 
31. Cила инерции. 
32. Сила тяжести. 
33. Ускорение свободного падения. 
34. Вес тела. Невесомость. 
35. Закон всемирного тяготения.  
36. Зависимость ускорения свободного падения от высоты над поверхностью Земли и 

широты местности.  
37. Влияние вращения Земли на величину ускорения свободного падения. 
38. Напряженность гравитационного поля Земли. 
39. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. 
40. Высота подъема тела, брошенного под углом горизонту. 
41. Дальность полета. 
42. Время полета. 
43. Движение спутника по круговой орбите. 
44. Сложное движение твердого тела. 
45.  Характеристики поступательного, вращательного и колебательного движений. 
46. Число степеней свободы твердого тела. 
47. Момент силы для материальной точки. 
48. Момент силы твердого тела относительно точки и оси. 
49. Момент инерции  для материальной точки. 
50. Момент импульса материальной точки. 
51. Условия сохранения момента импульса системы. 
52. Механическая энергия. 
53. Кинетическая энергия. 
54. Потенциальная энергия. 
55. Закон сохранения механической энергии замкнутой системы тел. 
56. Импульс. Закон сохранения импульса замкнутой системы тел. 
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57. Закон сохранения момента импульса для вращательного движения замкнутой систе-
мы тел. 

58. Скамья Жуковского. Примеры применения  закона сохранения момента импульса для 
вращающейся системы тел. 

59. Связь законов сохранения со свойствами пространства и времени. 
60. Классификация колебательного движения. 
61. Параметры колебательного движения. 
62. Уравнения гармонических колебаний.  
63. Математический маятник. Оборотный маятник. 
64. Основные положения молекулярно – кинетической теории. 
65. Основные величины молекулярной физики. 
66. Уравнение состояния идеального газа.  
67. Газовые законы. Диаграммы газовых законов.  
68. Уравнение Менделеева – Клапейрона. 
69. Основное уравнение молекулярно – кинетической теории. 
70. Взаимодействие молекул. Реальные газы.  Уравнение Ван-дер-Ваальса. 
71. Фазовые равновесия и переходы. 
72. Характеристики жидкого состояния. 
73. Основные термодинамические функции. 
74. Удельная и молярная теплоемкость.  
75. Свойства энтропии. 
76. Первое начало термодинамики. 
77. Второе начало термодинамики. 
78. Третье начало термодинамики. 
79. Число степеней свободы молекул. 
80. Показатель адиабаты. Вывод уравнения адиабатного процесса. 
81. Вывод уравнения Роберта – Майера. 
82. Работа, совершаемая при различных изопроцессах. 
83. Типы термодинамических систем. 
84. Круговые процессы. Обратимые и необратимые процессы. 
85. Идеальная тепловая машина. Цикл Карно. КПД идеальной тепловой машины. 
86. Реальная тепловая машина. Цикл дизеля.  
87. Графическое изображение термодинамических процессов. Холодильные машины. 
88. Работа в адиабатном процессе. Работа при изотермическом процессе. Работа при изо-

барном процессе. 
89. Макро и микросостояния системы. Энтропия  в статистической физике. 
90. Связь статистического веса с энтропией. Статистический вес и вероятность состоя-

ния.  
91. Равновесное состояние и равновесный процесс. Обратимый и необратимый процессы. 
92. Распределение Гиббса. Распределение молекул по скоростям Максвелла. Распределе-

ние Максвелла по модулям скоростей молекул. 
93. Распределение Больцмана частиц в потенциальном поле. Связь распределения Мак-

свелла и Больцмана с распределением Гиббса. 
94. Магнитное поле движущегося заряда. Магнитная индукция элемента тока. 
95. Закон Ампера. Правило левой руки. 
96. Взаимодействие параллельных проводников с токами.  
97. Применение закона Био – Савара – Лапласа для расчета магнитного поля проводника 

с током и отрезка проводника с током. 
98. Применение закона Био – Савара – Лапласа для расчета магнитного поля на оси и в 

центре кругового проводника с током.  
99. Применение теоремы о циркуляции магнитной индукции для расчета магнитного по-

ля соленоида с током. Теорема Остроградского – Гаусса для вектора магнитной ин-
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дукции. 
100. Магнитный момент кругового тока. 
101. Механический момент и потенциальная энергия контура с током в магнитном 

поле. 
102. Элементарная работа, совершаемая магнитной силой над участком контура с 

током. 
103. Работа магнитной силы при повороте плоского контура из положения неустой-

чивого равновесия  в устойчивое положение. 
104. Дипольный электрический и магнитный момент. Зависимость электрического 

и магнитного поля от дипольного момента.  
105. Магнитный момент атома. Гиромагнитное отношение. 
106. Явление диамагнетизма. Теорема Лармора. Намагниченность. 
107. Напряженность магнитного поля и ее связь с магнитной индукцией и намагни-

ченностью вещества.  
108. Диамагнетики, парамагнетики, ферромагнетики. 
109. Причины возникновения индукционного тока. 
110. Опыты Фарадея. 
111. Замыкание и размыкание электрической цепи. 
112. Индуктивность. Самоиндукция. Взаимоиндуктивность. 
113. Закон электромагнитной индукции. 
114. Движение проводника с током в магнитном поле. Правило правой руки. 
115. Закон Фарадея. Правило Ленца. 
116. Применение закона электромагнитной индукции. Генератор электрического 

тока и электромотор. 
117. Принцип работы трансформатора. Энергия магнитного поля. 
118. Генератор электрического тока. Электромотор. 
119. Уравнения Максвелла для постоянных электрического и магнитных полей в 

дифференциальной и интегральной формах. 
120. Материальные уравнения. Уравнение непрерывности. 
121. Полная система уравнений Максвелла для электромагнитного поля в диффе-

ренциальной и интегральной формах. Плоская электромагнитная волна. 
 
ВОПРОСЫ  К  ЭКЗАМЕНУ 
 
1. Кинематика материальной точки и твердого тела. 
2. Динамика материальной точки. Взаимодействие материальных тел. Инерциальные и 

неинерциальные системы координат. 
3. Законы Ньютона. Масса. Сила. Уравнения движения. Роль начальных условий. 

Принцип относительности Галилея. 
4.  Законы сохранения.  
5. Динамика твердого тела. 
6.  Механика газа. Механика жидкости. 
7. Основные положения молекулярно - кинетической теории. 
8. Уравнение состояния идеального газа. Основное уравнение молекулярно - кинетиче-

ской теории. Взаимодействие молекул. 
9. Реальные газы. Уравнение Ван-дер-Ваальса.  
10. Фазовые равновесия и переходы. 
11. Внутренняя энергия. Работа. 
12. Количество теплоты. Термодинамические системы. 
13. Первое начало термодинамики. 
14. Закон сохранения заряда. 
15. Взаимодействие зарядов. Закон Кулона. 
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16. Напряженность электрического поля. Теорема Остроградского-Гаусса для электро-
статического поля в вакууме. 

17. Проводники в электростатическом поле. Постоянный ток. Закон Ома. 
18.  Работа электрического тока. Мощность. Закон Джоуля – Ленца. 
19. Магнитное поле в вакууме. Магнитное поле движущегося заряда и проводников с то-

ками в вакууме. 
20. Закон полного тока для магнитного поля в вакууме. 
21. Электромагнитная индукция. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
а) основная литература: 
 
1. Сивухин Д. В. Общий курс физики / Д. В. Сивухин — Издание 5-е, стереотипное. — 
М.: Физматлит, 2006. — Т. I — 560 с.  
2. Сивухин Д. В. Общий курс физики. / Д. В. Сивухин — Издание 3-е, исправленное и 
дополненное. — М.: Наука, 1990. — Т. II.  — 592 с.  
3. Сивухин Д. В. Общий курс физики. / Д. В. Сивухин — Изд. 4-е, стереотипное. — М.: 
Физматлит; Изд-во МФТИ, 2004. — Т. III. — 656 с.   
4. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики.  / В.С. Волькенштейн. - 
М.: Наука. 2009. – 432 с.  
5. Есина З.Н. Физика. Часть 1: учебное пособие / З.Н. Есина; ГОУ ВПО « Кемеровский 

государственный университет»; Томск: Издательство Томского государственного универси-
тета, 2008. - 212 с.    

6. Есина З.Н. Физика. Часть 2: учебное пособие / З.Н. Есина; ГОУ ВПО « Кемеровский 
государственный университет»; Томск: Издательство Томского государственного универси-
тета, 2009. -165 с.    

7. Есина З.Н. Практикум по физике: учебное пособие / З.Н. Есина; ГОУ ВПО « Кемеров-
ский государственный университет». – Кемерово, 2010. -122 с.    

 
б) дополнительная литература: 
 
1. Мешков И.Н. Электромагнитное поле. / И.Н.  Мешков, Б.В. Чириков. - Новосибирск.: 

Наука.  – 1985. т.1-2.- 272 c.  
2. Стрелков С.П. Сборник задач по общему курсу физики. Механика.  / С.П. Стрелков, 
Д.В. Сивухин, В. А. Угаров, И. А. Яковлев. - М.: - 1977.  - 288 с.  

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
www.mathnet.ru – общероссийский математический портал; 
www.library.kemsu.ru  - электронный каталог НБ КемГУ; 
www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 
www.lib.mexmat.ru – электронная библиотека механико-математического факультета МГУ; 
www.newlibrary.ru  - новая электронная библиотека; 
www.edu.ru – федеральный портал российского образования; 
www.crec.mipt.ru/study - кафедра вычислительной математики МФТИ; 
www.//edu.tsu.ru/main.php - образовательный портал ТГУ. 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 
При освоении дисциплины  необходимы мультимедийные классы.  
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