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I. Пояснительная записка 

Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины «Основы естествознания (физика)» 

устанавливает требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину и студентов 

направлений 010300. 62 "Фундаментальные информатика и информационные 

технологии", подготовки бакалавров, изучающих дисциплину «Основы естествознания 

(физика)» 

 

Программа разработана согласно:  

 образовательным стандартом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»» по 

направлениям подготовки 010300. 62 "Фундаментальные информатика и 

информационные технологии", квалификация «бакалавр». 

 рабочим учебным планом университета по указанным выше направлениям 

подготовки бакалавров, утвержденным в 2013 г. 

 

  

Требования к результатам освоения дисциплины: 
 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

                          ОК-1, ОК-2, ОК-10, ОК-12, ОК-14, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-14: 

 

- способностью к логически правильному мышлению, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и  правильному выбору путей ее 

достижения (ОК-1); 

- уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2); 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных  дисциплин в 

профессиональной деятельности, применяет методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

 - способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития социальных и 

    профессиональных компетенций, изменения вида своей профессиональной     

    деятельности (ОК-12); 



 -  способностью оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы 

 (ОК-14); 

  - способностью представить адекватную современному уровню знаний научную картину 

мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и 

математики (ПК-1); 

- способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь для их решения соответствующий физико-

математический аппарат (ПК-2);  

- способностью формулировать результаты проведенных исследований в виде конкретных 

реализаций, выраженных в терминах предметной области изучаемых явлений (ПК-10); 

- способность применять методологию научных исследований в профессиональной 

деятельности, в том числе в работе над междисциплинарными и инновационными 

проектами (ПК-4); 

- способностью самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук (ПК-14) 

 

 

Образовательные результаты обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины  «Основы естествознания (физика)»  студент должен: 

знать: 

- основные законы классической и современной физики; 

- методы физического исследования;  

- границы применимости различных физических понятий, законов, теорий. 

уметь: 

-   применять физические законы для решения практических задач; 

- оценивать степень достоверности результатов, полученных с помощью 

экспериментальных или математических методов исследования; 

-  определять возможности применения теоретических положений дифференциальных 

уравнений для постановки и решения конкретных физических задач; 

 -  ориентироваться в потоке научной информации, что обеспечивает специалисту 

возможность использования новых физических принципов в тех областях техники, в 

которых он специализируется; 

владеть: 

-  навыками использования стандартных методов  и моделей математического анализа, 

аналитической геометрии и векторной алгебры,  также и их применением к решению 

конкретных физических задач; 

-  навыками практического применения законов физики; 

-  навыками проведения физического эксперимента и обработки его результатов; 

-  методами теоретического исследования физических явлений и процессов. 

 



 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Основы естествознания (физика)» читается студентам бакалавриата 

программы 010300. 62 "Фундаментальные информатика и информационные технологии" 

факультета Прикладной математики и кибернетики на общеинститутской кафедре 

«Физика» МИЭМ НИУ ВШЭ.  

 Дисциплина «Основы естествознания (физика)»  относится к числу дисциплин 

математического и естественнонаучного цикла базового учебного плана и предлагается 

студентам с первого по четвертый модули второго года обучения. Продолжительность 

курса составляет 288 часов (в рамках 4 модулей). Из них – 144 учебных аудиторных часов, 

в том числе: 72 часа лекционных занятий, 72 часа практических занятий (семинары – 36 

часов, лабораторные работы – 36 часов). Помимо этого, 144 часа в курсе отводится на 

самостоятельную работу студентов. 

Предусмотренный учебным планом текущий контроль по дисциплине включает: 

домашние задания (Д во втором и четвертом модулях), контрольные работы (Кр  в первом 

и третьем модулях), коллоквиумы (Кол во втором и третьем модулях). Экзамен  (Э) по 

дисциплине предусмотрен в конце первого и  четвертого модуля. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

-  знать основные законы классической и современной физики; 

-  знать простейшие методы решения физических задач; 

-  обладать навыками работы с измерительными приборами. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

-   теоретическая механика; 

-   прикладные задачи математической физики; 

-   прикладная механика; 

-   электротехника. 

 

  



I.           Тематический план учебной дисциплины  
 

      

№ Название темы 

Всего 

часов по 

дисцип-

лине 

Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная 

 работа Лекции 

Практические занятия 

Семинары 
Лабораторные 

работы 

 

 

 

Первый модуль (2-ой курс). 

Лекций – 16 часов. Практических занятий – 16 часов. Самостоятельная работа – 32 

часа. 

Формы текущего контроля – контрольная работа Кр1, 

Формы промежуточного контроля – экзамен  Э1 

 

 

1 Основы кинематики 7 2 1 0 4 

2 

Основы динамики 

поступательного 

движения 

12 4 2 0 6 

3 

Динамика 

вращательного 

движения тела 

20 4 2 6 8 

4 
Механические 

колебания и волны 
19 4 3 2 10 

5 

Элементы 

релятивистской 

динамики 

6 2 0 0 4  

 Итого в первом модуле 64 16 8 8 32 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Второй модуль (2-ой курс). 
 

Лекций – 16 часов. Практических занятий – 16 часов. Самостоятельная работа – 

32 часа. 

Формы текущего контроля –домашнее задание Д2, 

коллоквиум Кол2 

 

6 

Физические основы 

молекулярно-

кинетической теории 

5 2 1 0 2 

7 
Элементы 

статистической физики 
11 2 1 2 6 

8 
Физические основы 

термодинамики 
17 5 2 2 8 

9 Электростатика 20 5 3 2 10 

10 
Постоянный 

электрический ток 
11 2 1 2 6 

 
Итого во втором 

модуле: 
64 16 8 8 32 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Третий модуль (2-ой курс). 
 

Лекций – 20 часов. Практических занятий – 20 часов. Самостоятельная работа – 

40 часов. 

Формы текущего контроля – контрольная работа Кр3, 

 коллоквиум Кол3. 

 

11 Электромагнетизм 29 7 4 4 
14 

 

12 

Электромагнитные 

колебания и волны 
21 4 3 2 

12 

13 Волновая оптика 30 9 3 4 14 

 
Итого в третьем 

модуле: 
80 20 10 10 40 

 

 

 

Четвертый модуль (2-ой курс). 
 

Лекций – 20 часов. Практических занятий – 20 часов. Самостоятельная работа – 

40 часов. 

Формы текущего контроля – домашнее задание  Д4. 

Формы итогового контроля – экзамен Э4. 

 

14 
Квантово-оптические 

явления 
13 3 2 2 6 

15 
Элементы квантовой 

механики 
22 6 2 2 

 

12 

 

16 

Элементы современной 

физики атомов и 

молекул 

27 7 4 4 12 

17 
Элементы физики 

атомного ядра 
12 2 2 2 

 

6 

 

18 
Элементы физики 

элементарных частиц 
6 2 0 0 

 

4 

 

 
Итого в четвертом 

модуле 
80 20 10 10                              40 

 

III.  Формы контроля знаний студентов 



 

 

Текущий контроль предусматривает работу на семинарах (Сn), домашнее задание (Дn), 

контрольную работу (Крn), коллоквиум (Колn), выполнение и сдача лабораторных работ 

(Лрn). Здесь индекс «n» обозначает номер модуля. 

 

Такие виды контроля как работа на семинарах (Сn), выполнение и сдача лабораторных 

работ (Лрn) в обязательном порядке учитываются при выставлении накопленной оценки 

каждого модуля. Остальные виды контроля могут варьироваться по модулям, согласно 

рабочему учебному плану. 

  

   

Итоговый контроль – экзамен. 

 

Элементы текущего контроля: 

Сn – оценка за работу на семинарах. Оценка выставляется как среднее арифметическое (с 

учетом правил округления до целого числа баллов) оценок за каждый семинар Сi, 

 

проводимый согласно календарному плану в данном модуле 
N

N

1i

i


С

Cn , где N –

количество семинаров в модуле. Оценка за каждый семинар Сi формируется по десяти 

балльной шкале как взвешенная сумма (с учетом правил округления до целого числа 

баллов) полученных оценок за выполнение текущего домашнего задания Сд.з и за 

активное участвующие в работе семинара (решение задач у доски) Скл : 

  

Сi = 0,4*Сд.з +0,6*Скл. 

 

Лрn - оценка за выполнение и сдачу лабораторных работ (n - номер модуля) . Оценка 

выставляется как среднее арифметическое (с учетом правил округления до целого числа 

баллов) оценок за каждую лабораторную работу Лрi:,  

Лрn = ∑Лрi/N 

где N –количество лабораторных работ, предусмотренных графиком выполнения 

лабораторных работ и календарным планом в течение текущего модуля.  Если за одну из 

лабораторных работ получена неудовлетворительная оценка (0, 1, 2, 3), то выставляется 

результирующая оценка за выполнение и сдачу лабораторных работ Лрn =0 баллов. 

 

Лабораторные работы выполняются бригадами (по 2 человека) в соответствии с 

графиком выполнения лабораторных работ, который вывешен при входе на кафедру 

Физика. График составлен на один семестр (два модуля). Если не сдано две 

лабораторные работы на положительные оценки, то к выполнению следующей студент 

не допускается. Выполнение лабораторной работы состоит из 4-х этапов: 

 



1. Конспект  выполняемой лабораторной работы. Конспект должен быть 

подготовлен дома и показан преподавателю на занятии до выполнения 

лабораторной работы. 

2. Выполнение лабораторной работы. Работа может выполняться только в 

присутствии преподавателя в лаборатории. После выполнения необходимо 

получить подпись лаборанта о сдачи лабораторного имущества, и подпись 

преподавателя о выполнении работы и правильности полученных 

экспериментальных результатов. 

3. Сдача теоретического материала по теме лабораторной работы. Происходит в 

устной форме, как правило, на следующем занятии после выполнения 

лабораторной работы. В исключительных случаях сдача/пересдача этого этапа 

может происходить в присутственные часы преподавателя на кафедре в 

свободное от учебы время.  

4. Представление результатов измерений и расчетов. Расчет и обработка 

результатов измерений проводится дома и представляется преподавателю, как 

правило, на следующем занятии после выполнения работы. 

  

Если один из этапов лабораторной работы не выполнен, то за данную      лабораторную 

работу ставится оценка Лрi =0 баллов. Оценка за каждую лабораторную работу Лрi 

формируется по десятибалльной шкале как взвешенная сумма (с учетом правил 

округления до целого числа баллов) полученных оценок каждого этапа выполнения 

лабораторной работы по формуле: 

  

Лрi = 0,1* Консп +0,1*Вып+ 0,6*Теория+0,2*Рез 

где  

 

Консп – оценка за конспект к выполняемой лабораторной работе. Выставляется по 

десяти балльной шкале при условии сдачи этого этапа в срок и по восьми балльной 

шкале в ином случае. При получении неудовлетворительной оценки (0, 1, 2, 3) за этот 

этап к выполнению следующего этапа студент не допускается 

. 

Вып – оценка за выполнение лабораторной работы. Выставляется по десяти балльной 

шкале. Положительная оценка может быть выставлена только в том случае, если 

результаты эксперимента занесены в рабочую тетрадь студента ручкой. При получении 

неудовлетворительной оценки (0, 1, 2, 3) за этот этап к выполнению следующего этапа 

студент не допускается. 

 

Теория – оценка за сдачу теоретического материала по теме лабораторной работы. 

Выставляется по десятибалльной шкале при условии сдачи этого этапа в срок и по 

восьмибалльной шкале в ином случае. 

  

Рез – оценка за представление результатов измерений и расчетов. Выставляется по 

десятибалльной шкале при условии сдачи этого этапа в срок и по восьми балльной 

шкале в ином случае. 

 



Дn – оценка за домашнее задание (n –номер модуля). Оценка выставляется как среднее 

арифметическое (с учетом правил округления до целого числа баллов) оценок за каждую 

задачу Дi: 

N

N

1i

i


Д

Дn , где N –количество задач в домашнем задании. Оценка за каждую задачу Дi 

выставляется по десятибалльной шкале при условии сдачи задания в срок и по восьми 

балльной шкале в ином случае. За несданное домашнее задание за неделю до зачетно-

экзаменационной недели данного модуля выставляется оценка Дn=0 баллов.  

 

Крn – оценка за контрольную работу (n – номер модуля). Оценка выставляется как 

среднее арифметическое (с учетом правил округления до целого числа баллов)  оценок 

за каждую задачу Крi:  

N

N

1i

i


Кp

Крn , где N –количество задач в контрольной работе. Оценка за каждую задачу 

Крi выставляется по десяти балльной шкале. Контрольная работа, написанная на 

неудовлетворительную оценку (1, 2, 3 балла), может быть переписана один раз в 

свободное от занятий время, при согласовании времени переписывания между 

преподавателем и студентами группы. При переписывании  оценка за каждую задачу 

Крi выставляется по восьми балльной шкале. 

 

Колn - оценка за коллоквиум (n – номер модуля). Выставляется по десяти балльной 

шкале при условии сдачи коллоквиума в срок и по восьми балльной шкале в ином 

случае. Допускается только одна пересдача коллоквиума. 

 

 

IV. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Оценки складываются из: 

накопленной оценки (Н), которая формируется по десятибалльной шкале (с учетом правил 

округления до целого числа баллов) как взвешенная сумма полученных оценок  всех форм 

текущего контроля, предусмотренных рабочим учебным планом данного модуля. В 

каждом модуле формулы для расчета накопленной оценки определяются формами 

текущего контроля данного модуля. Если за одну из следующих форм контроля – 

контрольная работа, домашнее задание, коллоквиум, лабораторные работы – получена 

неудовлетворительная оценка (0, 1, 2, 3), то накопленная оценка за текущий модуль 

выставляется 0 баллов; 

 

оценки за экзамен/зачет (Э/Зч), которая выставляется по десятибалльной шкале по итогам 

сдачи экзамена/зачета в устной форме. 



 

Результирующая оценка (Р) является взвешенной суммой накопленной оценки (Н) и 

оценки за экзамен/зачет (Э/Зч): P = 0,7*H + 0,3*Э(Зч).  

 

Если рабочим учебным планом в данном модуле не предусмотрен экзамен/зачет, то 

результирующая оценка в этом модуле не выставляется. Результирующая оценка 

выставляется в следующем модуле, в котором предусмотрен экзамен/зачет, по формуле:  

P = 0,7*Hср + 0,3*Э(Зч),  где  
N

N

1i

i


Н

Нср , 

Нi – накопленные оценки за предыдущие модули, в которых экзамен/зачет не 

предусмотрен рабочим учебным планом, N - число таких модулей, при условии, что 

каждая из Нi  0. Если это условие не выполняется, то Нср = 0 баллов. 

Изменить накопленную оценку (только для Н = 0), т.е. сдать долги, возможно в период 

пересдач (январь-февраль для 1-2 модулей текущего уч. года и сентябрь-октябрь за 3-4 

модули предыдущего учебного года).  

 

Все результаты по накопленным оценкам и экзамену/зачету выставляются в 

журнале оценок в системе LMS. 

 

Первый модуль (2-й курс) 

 

Элементы текущего контроля первого модуля: 

С1 – оценка за работу на семинарах. 

Лр1 - оценка за выполнение и сдачу лабораторных работ. Количество лабораторных работ 

определяется графиком выполнения лабораторных работ и календарным планом. 

Кр1 – оценка за контрольную работу. Тематика контрольной работы, предлагаемой в 

первом модуле, - кинематика и динамика поступательного и вращательного движений 

материальной точки и твердого тела. Контрольная работа проводится на  шестой  неделе 

первого модуля. 

Накопленная оценка Н1 формируется по десятибалльной шкале как взвешенная сумма 

полученных оценок по формуле: 

  

Н1 = 0,2*С1 + 0,4*Лр1 + 0,4*Кр1  

 



с учетом правил округления до целого числа баллов, при условии если Лр1>3, Кр1>3. 

Если это условие не выполняется, то Н1 = 0 баллов.  

 

Форма промежуточного контроля первого модуля -  экзамен. Оценка Э1 выставляется 

по десятибалльной шкале по итогам сдачи зачета в устной форме. Темы экзамена: основы 

кинематики и динамики поступательного  и вращательного движения, механические 

колебания и волны, элементы релятивистской динамики. 

Результирующая оценка Р1 формируется по десятибалльной шкале как взвешенная 

сумма накопленной оценки и оценки за зачет по формуле: Р1 = 0,7*Н1 + 0,3*Э1 с учетом 

правил округления до целого числа баллов. Оценка округляется до большего целого, если 

дробная часть оценки не ниже 0,5, в противном случае оценка округляется до меньшего 

целого. 

 

 

 

 

 

Второй модуль (2-й курс) 

 

Элементы текущего контроля второго модуля: 

 

С2 – оценка за работу на семинарах. 

Лр2 - оценка за выполнение и сдачу лабораторных работ. Количество лабораторных работ 

определяется графиком выполнения лабораторных работ и календарным планом. 

Кол2 – оценка за коллоквиум. Тематика коллоквиума, предлагаемого во втором модуле,- 

основы молекулярно-кинетической теории, элементы статистической физики, физические 

основы термодинамики. Коллоквиум проводится на шестой неделе второго модуля. 

Д2 - оценка за домашнее задание. Тематика домашнего задания, предлагаемого во втором 

модуле, - основы молекулярно-кинетической теории, термодинамика, электростатика. 

Срок сдачи домашнего задания – шестая неделя второго модуля. 

Накопленная оценка Н2 формируется по десятибалльной шкале как взвешенная сумма 

полученных оценок текущего контроля по формуле: 

  

 

Н2 = 0,2*С2 + 0,3*Лр2 +0,4*Кол2 + 0,1*Д2 

 



с учетом правил округления до целого числа баллов, при условии если Лр2>3, Д2>3, 

Кол2>3. Если это условие не выполняется, то Н2 = 0 баллов.  

 

 

 

 

 

Третий модуль (2-й курс) 

 

Элементы текущего контроля третьего модуля: 

 

С3 – оценка за работу на семинарах. 

 

Лр3 - оценка за выполнение и сдачу лабораторных работ. Количество лабораторных работ 

определяется графиком выполнения лабораторных работ и календарным планом. 

 

Кр3 – оценка за контрольную работу. Тематика контрольной работы, предлагаемой в 

третьем модуле, - постоянный электрический ток, электромагнетизм, электромагнитные 

колебания и волны. Контрольная работа проводится на  шестой неделе третьего модуля. 

Кол3 – оценка за коллоквиум. Тематик коллоквиума, предлагаемого в третьем модуле, - 

электромагнетизм, электромагнитные колебания и волны. Коллоквиум проводится на 

седьмой неделе третьео модуля. 

 

Накопленная оценка Н3 формируется по десятибалльной шкале как взвешенная сумма 

полученных оценок по формуле: 

  

Н3 = 0,1*С3 + 0,2*Лр3 + 0,3*Кр3 + 0,4*Кол3 

 

с учетом правил округления до целого числа баллов, при условии если Лр3>3, Кр3 >3, 

Кол3>3. Если это условие не выполняется, то Н3 = 0 баллов.  

 

 

с учетом правил округления до целого числа баллов.  

  

Четвертый модуль (2-й курс) 

 

Элементы текущего контроля четвертого модуля: 

  

С4 – оценка за работу на семинарах. 

 

Лр4  - оценка за выполнение и сдачу лабораторных работ. Количество лабораторных работ 

определяется графиком выполнения лабораторных работ и календарным планом. 

Д4 – оценка за домашнее задание. Тематика  домашнего задания, 



предлагаемого в четвертом модуле, - волновая оптика, квантово-оптические явления. Срок 

сдачи домашнего задания – шестая неделя четвертого модуля. 

 

Накопленная оценка Н4 формируется по десятибалльной шкале как взвешенная сумма 

полученных оценок текущего контроля по формуле: 

  

Н4 = 0,3*С4 + 0,5*Лр4 + 0,2*Д4 

 

с учетом правил округления до целого числа баллов, при условии если Лр4>3, Д4>3. Если 

это условие не выполняется, то Н4 = 0 баллов.  

 

Итоговый контроль четвертого модуля -  экзамен. Оценка Э4 выставляется по десяти 

балльной шкале по итогам сдачи экзамена в устной форме.  

 

Темы экзамена: волновая оптика, квантово-оптические явления, элементы квантовой 

механики, элементы современной физики атомов и молекул, элементы физики атомного 

ядра и элементарных частиц. 

 

Результирующая оценка Р4 формируется по десятибалльной шкале (с учетом правил 

округления до целого числа баллов) как взвешенная сумма накопленной оценки и оценки 

за экзамен по формуле: 

 

Р4 = 0,7*Н2,3,4 + 0,3*Э4, где Н2,3,4 = (Н2 + Н3 + Н4)/3 

при условии, если Н2  0, Н3  0, Н4  0. Если это условие не выполняется, то  

Н2,3,4 = 0 баллов. 

 

Итоговой оценкой за курс физики является результирующая оценка (P4) четвертого 

модуля.  

 

Перевод Результирующей оценки (Р) за текущий контроль и экзамен по десятибалльной 

шкале в оценку по пятибалльной шкале осуществляется в соответствии со следующей 

таблицей: 

 

 

 

Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной системам 

 

По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале 

1 – неудовлетворительно 

2 – очень плохо 
неудовлетворительно – 2 



3 – плохо 

4 – удовлетворительно 

5 – весьма удовлетворительно 
удовлетворительно – 3 

6 – хорошо 

7 – очень хорошо 
хорошо – 4 

8 – почти отлично 

9 – отлично 

10 – блестяще 

отлично – 5 

 

 

V. Содержание программы 

Тема 1.  Основы кинематики 

 Содержание темы: 

 ●   Механическое движение.  Предмет физики и его связь с другими науками.          

Структура механики. Научные абстракции: материальная точка, система       

материальных точек, абсолютно твердое тело. 

 ●   Система отсчета. Виды движения. Траектория, длина пути, вектор перемещения.  

 •  Скорость и ускорение: средние и мгновенные. Тангенциальное и нормальное    

                ускорение. 

 . 

 ●   Кинематика вращательного движения абсолютно твердого тела. Векторы  

      Углового перемещения, угловой скорости и ускорения. Связь между линейными 

      и угловыми величинами.  

 

Тема 2. Основы динамики поступательного движения 

 Содержание темы: 

 ●   Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона, Сила. Масса и импульс     

              тела. Второй  и третий законы Ньютона. Закон сохранения импульса. Закон   

       движения центра масс. 

 ●    Энергия, работа, мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. 

       Закон сохранения энергии. Графическое представление энергии. 

       Потенциальные кривые. Абсолютно упругий и неупругий удары. 

 

Тема 3. Динамика вращательного движения тела. 

 Содержание темы: 

 ●   Момент инерции. Теорема Штейнера. Кинетическая энергия вращающегося 

      твердого тела. Момент силы относительно  точки и оси вращения. Уравнение 

      динамики вращательного движения. Момент импульса относительно точки и  

              оси вращения. Закон сохранения момента импульса.      

 



Тема 4. Механические колебания и волны. 

 Содержание темы: 

●   Гармонические колебания и их характеристики: амплитуда колебаний, фаза 

      колебаний, начальная фаза колебаний, циклическая частота, период, частота    

      колебаний. Комплексная форма представления колебаний. Метод 

      вращающегося вектора амплитуды. Механические гармонические колебания, 

      дифференциальное уравнение гармонических и их энергия. Маятники: 

      пружинный, математический и физический. 

●   Сложение гармонических колебаний одного гармонических колебаний. 

       Сложение взаимно перпендикулярных гармонических колебаний. Фигуры 

       Лиссажу. 

●   Свободные затухающие колебания, дифференциальное уравнение, анализ 

       его решения. Декремент и логарифмический декремент затухания. Время   

       релаксации. Апериодическое движение.      

 ●   Вынужденные колебания, дифференциальное уравнение, анализ его решения.       

       Зависимость амплитуды вынужденных колебаний от частоты. Резонанс. 

 ●    Волновой процесс. Продольные и поперечные волны. Волновой фронт и 

        волновая поверхность. Плоские и сферические волны. Уравнения плоской и 

        сферической волн. Стоячие волны. 

 

Тема 5. Элементы релятивистской динамики.         

 Содержание темы: 

●   Постулаты специальной (частной) теории относительности. Преобразования 

        Лоренца и некоторые следствия из них   (относительность одновременности, 

        длительность событий и длина тел в разных инерциальных системах отсчета). 

        Релятивистский закон сложения скоростей. 

 ●     Основной закон релятивистской динамики. Энергия в релятивистской 

        динамике. Связь кинетической энергии и импульса.        

        

 

Лабораторные работы по темам 1 – 5 

. 

   № 0. Вводная работа. Введение в технику физических измерений. 

 

Одна или две работа из следующего списка (согласно календарному плану и   

графику выполнения работ): 

 

№ 1. Изучение законов вращательного движения твердого тела на приборе 

Обербека. 

№ 2. Изучение динамических законов на машине Атвуда. 

   № 3. Изучение законов динамики на машине Атвуда.  

№ 5. Определение момента инерции и проверка теоремы Штейнера методом 

крутильных колебаний. 

№ 6. Определение ускорения силы тяжести с помощью  маятников. 

№ 7. Определение момента инерции махового колеса. 

№ 10. Измерение скорости тела с помощью баллистического крутильного 

маятника. 



№ 14. Определение момента инерции и эллипсоида инерции с помощью 

крутильных колебаний. 

№ 15. Определение момента инерции тел методом колебаний. 

№ 16. Изучение затухающих колебаний.    

№ 17. Изучение вынужденных колебаний. 

№ 18. Определение длины волны и скорости звука. 

1) Измерение длины волны и скорости звука в воздухе методом сдвига фаз. 

         2) Измерение длины волны и скорости звука методом стоячей волны. 

3) Измерение длины волны и скорости звука по наблюдению собственных    

   колебаний струны. 

Тема 6. Физические основы молекулярно-кинетической теории идеальных газов 

 Содержание темы: 

 ●     Статистический метод в молекулярной физике. Основные понятия 

         молекулярно-кинетической теории: количество вещества, плотность вещества,  

         молярная масса, молярный объем. 

 ●     Температура. Шкалы температур.  Законы идеального газа (Бойля-Мариотта, 

        Гей-Люссака, Авогадро, Дальтона). Уравнение состояния идеального газа. 

 ●     Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Средняя квадратичная  

         Скорость. 

 

Тема 7. Элементы статистической физики 

 

 Содержание темы: 

 

 ●      Закон Максвелла о распределении молекул идеального газа по скоростям.  

         Функция распределения. Наиболее вероятная скорость.  

 ●      Барометрическая формула. Распределение Больцмана. Средняя длина            

          свободного пробега молекул. 

 

   

Тема 8. Физические основы термодинамики 

 Содержание темы: 

 ●     Термодинамическая система. Термодинамический процесс. Степени  

         Свободы. Закон о равномерном распределении энергии по степеням 

         свободы молекул. Внутренняя энергия. 

 ●      Работа газа при изменении его объема. Первое начало термодинамики. 

   ●      Теплоемкости: молярная и удельная. Уравнение Майера. Применение 

         первого начала термодинамики к изопроцессам 

●      Адиабатный процесс. Уравнение адиабаты. 

●      Круговой процесс (цикл). Обратимые и необратимые круговые процессы. 

     Энтропия и ее статистический смысл. Второе начало термодинамики. 

●     Тепловой двигатель и холодильная машина. Цикл Карно. КПД цикла Карно. 

 

   Лабораторные работы по темам 6 - 8.  

 

Одна работа из следующего списка (согласно календарному плану и графику 

выполнения работ): 

 

№60.  Определение отношения теплоемкостей воздуха. 



№61.Определение вязкости жидкостей и газов. 

№62. Изучение статистических закономерностей на механических моделях. 

№63.  Определение коэффициента теплопроводности воздуха. 

 

Тема 9. Электростатика. 

 Содержание темы: 

 ●    Электрический заряд. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. Напряженность 

        электростатического поля. Принцип суперпозиции электростатических полей. 

 ●    Циркуляция вектора напряженности электростатического поля. Теорема о      

                циркуляции вектора E. Потенциал.  Разность потенциалов. 

●     Поток вектора напряженности электростатического поля. Теорема Гаусса    для        

        электростатического поля в вакууме. Примеры расчета электростатических 

        полей (равномерно заряженные плоскость и сферическая поверхность,  

        объемно заряженный шар). 

●     Типы диэлектриков: полярные, неполярные, ионные. Поляризация 

    диэлектриков. Напряженность поля в диэлектрике. Связанные заряды.              

    Теорема Гаусса для поля в диэлектрике. 

●     Проводники и распределение в них зарядов. Проводник во внешнем    

     электростатическом поле. Индуцированные заряды. Электростатическая  

      защита. 

●     Электроемкость уединенного проводника. Плоский и сферический     

                конденсаторы и их электроемкости. 

●     Энергия системы неподвижных точечных зарядов. Энергия заряженного   

     уединенного проводника.  Энергия заряженного конденсатора.      

      

Тема 10. Постоянный электрический ток. 

 Содержание темы: 

●     Электрический ток. Сила и плотность тока. Сторонние силы. 

    Электродвижущая сила и напряжение. 

●     Закон Ома для однородного участка цепи. Работа и мощность тока. Закон  

     Джоуля-Ленца. Закон Ома для неоднородного участка цепи. 

 

Лабораторные работы по темам 9, 10. 

 

№ 20. Введение в лабораторный практикум по электричеству и магнетизму. 

 

Одна из списка работ (согласно календарному плану и графику выполнения работ): 

 

№ 21. Измерение емкости конденсаторов  с помощью  баллистического гальванометра. 

№ 22. Исследование электростатических  полей с помощью электролитической ванны. 

№ 23. Изучение электропроводности металлов. 

№ 24. Измерение электродвижущей силы и КПД источников тока.  

 

Тема 11. Электромагнетизм. 

 Содержание темы: 

 



 ●    Магнитное поле. Магнитная индукция. Закон Био-Савара-Лапласа. Магнитное 

        поле прямого тока. Магнитное поле в центре кругового тока. 

        ●    Закон Ампера. Взаимодействие параллельных токов. Единицы магнитной  

        индукции и силы тока.     Сила  Лоренца. Движение заряженных частиц в 

           магнитном поле.   

 ●    Теорема о циркуляции вектора магнитной индукции в вакууме. Магнитное  

        Поле соленоида и тороида. 

 ●     Поток вектора магнитной индукции. Теорема Гаусса для вектора магнитной 

        индукции. Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле. 

 ●     Намагниченность. Теорема о циркуляции вектора магнитной индукции        в 

        веществе. Теорема о циркуляции вектора напряженности магнитного поля. 

        Парамагнетики, диамагнетики и ферромагнетики. 

 ●     Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Закон Фарадея 

        Индуктивность. Явление самоиндукции. Взаимная индукция. 

 ●     Энергия магнитного поля. Плотность энергии магнитного поля. 

 ●     Вихревое электрическое поле. Ток смещения. Уравнения Максвелла для 

        электромагнитного поля. 

 

Тема 12. Электромагнитные колебания и волны 

 

 Содержание темы: 

 

 ●     Колебательный контур. Уравнение колебательного контура. Свободные  

        Незатухающие колебания в контуре. Свободные затухающие колебания. 

        Вынужденные колебания в контуре. Электрический резонанс. Резонансные 

        кривые. 

●     Электромагнитные волны. Волновое уравнение для электромагнитного поля. 

     Свойства электромагнитных волн. Энергия и импульс электромагнитной           

     волны. Свет как электромагнитная волна. 

Лабораторные работы по темам 12 и 13. 

 

Одна из списка работ (согласно календарному плану и графику выполнения работ): 

 

№ 31. Определение удельного заряда электрона.  

       

№33. Определение индукции магнитного поля на оси  кругового тока и соленоида. 

№ 34. Исследование колебательных процессов с помощью осциллографа: 

1) Исследование свободных затухающих колебаний  в  контуре. 

2) Исследование автоколебаний. 

 

 

Тема 13. Волновая оптика. 

 

 Содержание темы: 

 

 ●   Корпускулярная и волновая теории света.  Законы геометрической оптики. 

 ●   Интерференция световых волн .Интерференционные минимумы и максимумы. 

      Некоторые примеры наблюдения интерференции света (зеркала Френеля,  

      Бипризма Френеля). Расчет интерференционной картины от двух источников. 

      Интерференция света при отражении света в тонких пленках. Полосы равного 

      наклона и равной толщины. Некоторые примеры применения интерференции   

      света (интерференционная спектроскопия, просветление оптики,  



      интерферометры). 

 ●   Дифракция света. Принципы Гюйгенса и Гюйгенса-Френеля. Зоны Френеля. 

      Прямолинейное распространение света. Дифракция Френеля на круглом     

      отверстии и диске. Дифракция Фраунгофера на щели. Дифракция Фраунгофера  

      на дифракционной решетке. Разрешающая способность оптических приборов. 

      Дисперсия света. 

 ●   Естественный и поляризованный свет. Получение плоско поляризованного 

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

 ●   Двойное лучепреломление. Оптическая ось кристалла. Положительные и   

      и отрицательные кристаллы. Пластинка в четверть волны и полволны. Анализ 

      поляризованного света. 

 

: Лабораторные работы по теме 13. 

 

Одна из списка работ (согласно календарному плану и графику выполнения работ): 

 

№ 411. Определение длины световой волны с помощью бипризмы Френеля. 

№ 412.  Определение радиуса кривизны линзы интерференционным методом. 

№ 421. Дифракции  на щели и нити. 

№ 422. Дифракции Фраунгофера. 

№ 423. Измерение длины волны с помощью дифракционной решетки. 

№ 425. Дифракция Фраунгофера на двумерной плоской решетке. 

№ 431. Определение степени поляризации света. Закон Малюса. 

№ 432. Исследование линейно и эллиптически поляризованного света. 

 

 

 

 

 

     

Тема 14. Квантово-оптические явления.  

 

Содержание темы: 

 

 ●    Тепловое излучение и его характеристики. Законы Кирхгофа и Стефана- 

       Больцмана. Формула Планка и следствия из нее. 

 ●    Фотоэффект и его вольт-амперная характеристика. Законы фотоэффекта.  

       Эйнштейна. Объяснение законов фотоэффекта на основе  

       уравнения  Эйнштейна. 

 ●    Энергия и  импульс фотона. Давление света. Понятие об эффекте Комптона. 

       Корпускулярно-волновой дуализм свойств света 

 

 

Тема 15. Элементы квантовой механики. 

 

 Содержание темы:  

 

 ●    Модель атома Томсона и Резерфорда. Линейчатые спектры атомов. Формула  

        Бальмера. Постулаты Бора. Опыты Франка и Герца. Опыты Франка и Герца. 

        Спектр атома водорода по Бору. 

 ●    Корпускулярно-волновой дуализм свойств вещества. Гипотеза де Бройля.  

        Соотношения неопределенностей для координат и проекций импульсов,  



        энергии и времени. 

 ●     Волновая функция и ее статистический смысл. Нормировка волновой функции. 

        Общее уравнение Шредингера. Уравнение Шредингера для стационарных  

        состояний. 

●     Движение свободной частицы. Частица в одномерной потенциальной  

    яме с       бесконечно высокими стенками. 

●     Потенциальный барьер конечной ширины. Туннельный эффект. Анализ  

                поведения частицы в зависимости от E и U0. Гармонический осциллятор. 

 

Тема 16. Элементы современной физики атомов и молекул. 

  

 Содержание темы: 

 

 ●    Атом водорода в квантовой механике. 1s-состояние электрона в атоме  

       водорода. Спин электрона. Спиновое квантовое число. 

 ●          Принцип Паули. Распределение электронов по энергетическим уровням. 

 ●    Типы спектров. Тормозное рентгеновское излучение. Закон Мозли.  

 

   

 

   

Тема 17. Элементы физики атомного ядра 

 

Содержание темы: 

 

●    Характеристики и состав атомных ядер. Ядерные силы. Энергия связи и 

       удельная энергия связи. 

 

 ●    Радиоактивность и ее виды. Закон радиоактивного распада. Правила смещения. 

       Альфа-распад. Бета-распад и его особенности. Антинейтрино. Гамма-излучение 

       и его свойства. 

 ●    Ядерные реакции и их классификация. Реакция деления тяжелых ядер. Цепная  

       ядерная реакция. Реакция синтеза атомных ядер. Термоядерная реакция. 

 

Тема 18. Элементы физики элементарных частиц. 
 

 Содержание темы: 

 

 ●     Частицы и античастицы. Фундаментальные взаимодействия. 

●.     Семейство лептонов. Семейство адронов. Классификация элементарных   

          частиц. Кварки. 

  

Лабораторные работы по темам 14 - 18. 

 

Четыре из списка работ (согласно календарному плану и графику выполнения работ): 

 

№ 45. Изучение законов теплового излучения. 

№ 46. Изучение внешнего фотоэффекта. 

№ 47. Изучение поглощения жидкостей и окрашенных стекол. 

№ 48. Изучение спектров излучения атомарных газов.  

№ 49. Определение работы выхода электронов из металла.  



№ 50. Определение первого потенциала возбуждения атомов газа. 

№ 52. Поглощения  -частиц в алюминии. 

№ 54. Исследование ослабления потока  -лучей в свинце. 

 

 



VI.  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

дисциплины 

 
Основная литература 

1. Трофимова Т.И., Физика, учебник для бакалавров, М., « Академия», 2014; 

2. Трофимова Т.И., Курс физики, М.,  «Академия», 2012 (или другие годы 

изданий);  

3. Трофимова Т.И., Физика в таблицах и формулах, М., «Академия», 2010 (или 

другие годы изданий); 

4. Трофимова Т.И., Сборник задач по курсу физики, М., «Абрис», 2013 (или 

другиегоды изданий, из-во «Высшая школа»; 

5. Методические пособия к лабораторным работам по курсу общей физики. 

6. Трофимова Т.И., Физика. 500 основных законов и формул, М., «Академия», 

2014.          

Дополнительная литература: 

1. Трофимова Т.И., Фирсов А.В., Курс физики. Задачи и решения, М., 

«Академия», 2012; 

2. Трофимова Т.И., Краткий курс физики, М., «Абрис», 2013; 

3. Трофимова Т.И., Оптика и атомная физика: законы, проблемы, задачи, М., 

«Высшая школа», 2007; 

4. Савельев И.В.,  Москва, «Кнорус», 2010 и ранние издания. 

 

 

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 

•   Физические лаборатории: 

«Механика»,  

 «Молекулярная физика»,   

«Электричество и магнетизм», 

 «Волновая оптика»,  

«Квантовая оптика и атомная физика»,  

«Ядерная физика».  

 Кабинет физических демонстраций.  
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