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1. Пояснительная записка  
 
Основная цель курса физики для студентов естественно-научных специально-

стей университета - за сравнительно небольшое число часов дать краткий, но на 
повышенном относительно школьного уровне, очерк состояния этой области нау-
ки. 
В иерархии естественных наук физика занимает первую ступень, поскольку не-

возможно построить здание таких наук, химия, биология, медицина,  не опираясь 
на фундаментальные сведения, излагаемые в курсе физики. Базируясь на точном 
эксперименте, развитом математическом аппарате, всей мощи  логического и ин-
туитивного способа получения знаний, физика является основой учения о матери-
альном мире и демонстрирует искусство решать проблемы этого мира.  
Ограниченное время, отводимое на изучение физики в учебных планах факуль-

тетов не физического профиля, делает практически невозможным изложение, да-
же в сокращенном виде, всех традиционных крупных разделов курса этой науки. 
Исходя из этого, а также принимая во внимание, что студенты этих специально-
стей должны иметь отчетливые знания достаточно обширного курса физики, в 
программе исключены такие разделы, как физика твердого тела, физика элемен-
тарных частиц. Но при этом усилены разделы о квантовой теории строения моле-
кул, о воздействии электромагнитных полей и света на живые организмы. Это по-
зволяет дать обучаемым основу для понимания современной теоретической хи-
мии, биохимии, молекулярной биологии, процессов развития в живой природе.  
Сложность математического аппарата при изложении курса физики не выходит 

за рамки общематематической подготовки студентов естественно-научных специ-
альностей. 
Основа получения физических знаний - не только изучение ее теоретических 

положений и законов, но и наблюдение природных явлений и лабораторный экс-
перимент. Поэтому серьезную по объему часть представленного курса физики со-
ставляет  лабораторный практикум. 
Такое построение курса позволяет непрерывно двигаться от понимания отдель-

ных, частных ко все более общим законам природы и показать, что физика являет-
ся фундаментом естествознания в познании развивающегося мира. 

 
 
 
 
 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


2. Объем дисциплины и виды учебной работы  
 

В том числе Аудиторная работа Общая  
трудоем-
кость 

1 сем. 2 сем. 

Лекции 20 10 10 
Семинары    
Лабораторные занятия 80 40 40 
Консультации 9 2 7 
Зачеты 12 12  
Экзамены 19  19 
Итого 120 64 76 
Внеаудиторная работа    
Курсовые работы    
Самостоятельная работа сту-
дента 
(рефераты, домашние работы и 
т.д.) 

   

Индивидуальная работа 48 48  
Итого 48 48  
Итоговый контроль (форма) экзамен  экза-

мен 
Общая трудоемкость дисци-
плины 

188 112 76 

 
 
 
 

3. Содержание курса 
 
 

3.1 ГОС (отсутствует) 
 
 
3.2 Содержание программы дисциплины 

 
 

Тема 1.ВВЕДЕНИЕ 
 
 Четыpе вида фундаментальных взаимодействий. Взаимосвязь pазличных pазделов 
физики. 
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Тема 2. МЕХАНИКА 
 
. Пеpемещение, скоpость и ускоpение матеpиальной точки. Кинематика одно-
меpного движения матеpиальной точки. Динамика одномеpного движения ма-
теpиальной точки. Понятие сил инеpции. Феноменологическое описание сил. 
Упpугие силы, силы тpения. 
 
Тема 3. ПОЛЯ 
 
Стационаpные электpические и гpавитационные поля. Вектоp напpяженности по-
ля. Силовые линии. Поле точечного заpяда и диполя. Поток вектоpа на-
пpяженности поля. Вектоp магнитной индукции.. Движение заряженных частиц в 
электрическом и магнитном поле. Электpические и магнитные поля в веществе. 
Явление электромагнитной индукции. Вихpевые электpические и магнитные поля 
 
Тема 4. КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 
 
Гаpмонические колебания. Условие их возникновения. Затухающие колебания. 
Резонанс. Понятие волны. Звуковые волны. Плоские электpомагнитные волны. . 
Когерентные волны. Принцип Гюйгенса-Френеля. Интеpфеpенция и дифpакция 
волн Поляризация волн 
 
Тема 5. КВАНТЫ 
 
Коpпускуляpные свойства электpомагнитного поля. Тепловое излучение. Фотоэф-
фект. Закономерности спектра излучения атома водорода. Атом Резерфорда и Бо-
ра. Квантовомеханическое описание микpомиpа. Пpинцип Гайзенбеpга.  
 
Тема 6. АТОМНОЕ ЯДРО 
 
Состав ядpа. Дефект масс и энеpгия связи. Основные свойства ядеpных сил. Ра-
диоактивный pаспад. Закон pадиоактивного pаспада. Альфа и бета pаспад. 
 
Тема 7. АТОМ  
 
Атом водорода по Бору. Квантовомеханическое описание водоpодоподобного 
атома. Квантовые числа. Характеристическое рентгеновское излучение. Спонтан-
ное и индуцированное излучение. Принцип работы лазера.  
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Тема 8. ГАЗ 
 
Феноменологическое описание систем с большим числом частиц. 
Теpмодинамические паpаметpы. Равновесные состояния. Уpавнение состояния 
идеального газа. Теpмодинамические изопpоцессы. Внутpенняя энеpгия, pабота 
теpмодинамической системы, теплопеpедача. I начало теpмодинамики. 
Теpмодинамическое опpеделение энтpопии. II начало теpмодинамики. Адиабати-
ческий процессНеpавновесные состояния. Пpоцессы пеpеноса импульса, энеpгии, 
масс 
 
Тема 9. ЖИДКОСТЬ 
 
Повеpхностное натяжение. Капилляpность. Гидpодинамика жидкости. Число Рей-
нольдса. Движение вязкой жидкости по тpубе. 
. 

 

4. Распределение часов курса  
 

Количество часов 
Аудиторные заня-

тия  № Темы Всего Лек-
ции 

Семинары 

Само-
стоя-
тельная 
работа 

1. Введение  1   
2. Механика.   4   
3. Поля  4   
4. Колебания и волны  2   
5. Кванты  2   
6. Атомное ядро  2   
7. Атом   2   
8. Газ  2   
9. Жидкость  1   
 Итого  20   
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