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1.Название:  Физика 
 
2. Лектор:  Роман Полозков 
Ассистенты:  
 
3. Краткая аннотация (500-700 символов, на простом и доступном языке):   
 
В результате освоения дисциплины «Физика» студент должен изучить физические 

явления и законы физики, границы их применимости, применение законов в важнейших 

практических приложениях; познакомиться с основными физическими величинами, знать 

их определение, смысл, способы и единицы их измерения; представлять себе 

фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки; знать назначение и 

принципы действия важнейших физических приборов. 

Кроме того, студент должен приобрести навыки работы с приборами и оборудованием 

современной физической лаборатории; навыки использования различных методик 

физических измерений и обработки экспериментальных данных; навыки проведения 

адекватного физического и математического моделирования, а также применения методов 

физико-математического анализа к решению конкретных естественнонаучных и 

технических проблем. 

Дисциплина изучается с первого по второй семестр и является основой всей дальнейшей 

подготовки физиков-профессионалов. В процессе ее изучения используются знания 

студентов, полученные ими в цикле математических дисциплин. В свою очередь она 

обеспечивает необходимый уровень изучения материала специальных дисциплин, 

предусмотренных учебным планом специальности. 
 
4. Название программы и семестр: Нанофотоника и квантовая оптика, Техническая 

физика, первый и второй семестры 

 

5. Детальное описание курса с разбиением по лекциям/семинарам/практикам:   
 
Семестр 1: 
 
Теоретические занятия (лекции) 

 

№ 

недели 

№ модуля 

дисциплины  

Наименование лекции Объем 

часов 

1 

 

Модуль №1.  

 

Вводные слова о курсе физики: разделы, литература. 

Общие слова о физике: фундаментальные 

взаимодействия, характерные масштабы времён и 

размеров.  

2 

Модуль №1. 

 

Основные понятия кинематики. Связь между 

координатой материальной точки, скоростью и 

ускорением. 

2 

2 Модуль №1. Угловые величины в кинематике. Связь линейных и 

угловых величин. Относительное движение. 

2 



Преобразование скорости и ускорения при переходе в 

поступательно или вращательно движущуюся систему 

отсчета (СО). 

Модуль №1. Инерциальные системы отсчета (ИСО) и принцип 

Галилея, сила как мера взаимодействия, масса как 

мера инертности, 1 и 2 законы Ньютона, примеры сил. 

Инвариантность законов Ньютона относительно 

преобразований Галилея. 

2 

3 Модуль №1. Неинерциальные системы отсчета (НСО). Силы 

инерции: поступательно движущиеся НСО, 

вращающиеся НСО. Движение материальной точки 

относительно Земли: уравнение движения, ускорение 

свободного падения и вес тел, маятник Фуко. 

2 

Модуль №1. Лекционные демонстрации по разделам кинематика и 

динамика поступательного движения 

2 

4 Модуль №1. Импульс. Закон сохранения импульса. Центр масс. 

Теорема о движении центра масс. Движение двух 

частиц в ИСО, связанной с центром масс, приведенная 

масса. Инвариантность закона сохранения импульса 

относительно преобразований Галилея. 

2 

Модуль №1. Движение тела с переменной массой. Реактивное 

движение. Уравнение Мещерского и формула 

Циолковского. Работа силы и мощность. Силы 

консервативные и неконсервативные. Примеры 

работы консервативных сил.   

2 

5 Модуль №1. Потенциальная энергия. Связь силы и потенциальной 

энергии. Кинетическая энергия. Зависимость 

кинетической энергии от выбора системы отсчета. 

Теорема Кёнига. Закон сохранения механической 

энергии. Центральный абсолютно упругий удар 

шаров. 

2 

Модуль №1. Лекционные демонстрации по разделу законы 

сохранения 

2 

6 Модуль №1. Динамика вращательного движения. Момент силы и 

момент импульса. Закон сохранения момента импульса. 

Модель абсолютно твердого тела (АТТ). Основное 

уравнение динамики вращательного движения АТТ. 

Тензор инерции. Осевые моменты инерции и главные 

оси инерции. Теорема Гюйгенса-Штейнера. 

Кинетическая энергия вращающегося и катящегося 

тела. 

2 

Модуль №1. Примеры вычисления осевых моментов инерции 

(цилиндр, стержень, шар). Уравнения Эйлера. 

Устойчивость вращения. Гироскопический эффект. 

2 

7 Модуль №1. Движение в центральном поле. Секториальная 

скорость. Связь закона сохранения момента импульса 

со вторым законом Кеплера. Теорема вириала. Задача 

Кеплера. Законы Кеплера и строение Солнечной 

системы. Метод механического подобия. 

2 

Модуль №1. Связь законов сохранения со свойствами 

пространства-времени: однородностью и 

изотропностью пространства, однородностью времени 

2 



8 Модуль №1. Лекционные демонстрации по разделу динамика 

вращательного движения  

2 

Модуль №1. Гармонический осциллятор. Уравнение 

гармонических колебаний. Энергия гармонических 

колебаний. Примеры механических колебаний: 

пружинный и математический маятник. Физический 

маятник. Частота, круговая частота и период 

колебаний. Фазовый портрет маятника. 

Адиабатические инварианты. Сложение колебаний. 

Биения. 

2 

9 Модуль №1. Затухающие механические колебания. Анализ 

затухающих колебаний. Сухое и вязкое трение. 

Коэффициент затухания, логарифмический декремент 

затухания, добротность. 

2 

Модуль №1. Вынужденные колебания. Колебания материальной 

точки под действием вынуждающей синусоидальной 

силы. Резонанс. Резонансные кривые. Параметрический 

резонанс. 

2 

10 Модуль №2.  Основные понятия молекулярной физики и 

термодинамики: предмет исследования, его 

характерные особенности. Задачи молекулярной 

физики. Макроскопические параметры. Агрегатные 

состояния вещества. Термодинамическая система. 

Термодинамические параметры. Нулевое начало 

термодинамики. Уравнения состояния (термическое и 

калорическое). Равновесные и неравновесные 

состояния. Квазистатические, обратимые и 

необратимые термодинамические процессы. Идеальный 

и неидеальный газы. Давление идеального газа как 

функция кинетической энергии молекул. Соотношение 

между температурой идеального газа и кинетической 

энергией его молекул. Уравнения состояния идеального 

газа. Идеально-газовое определение температуры. 

2 

Модуль №2.  Работа, теплота, внутренняя энергия. Функции 

состояния. Термическое и калорическое уравнения 

состояния. Первое начало термодинамики. Циклические 

процессы. Работа при циклическом процессе. 

Теплоёмкость. Теплоёмкость идеальных газов при 

постоянном объёме и постоянном давлении, 

соотношение Майера. Адиабатический и 

политропический процессы. Уравнения адиабаты и 

политропы для идеального газа. Независимость 

внутренней энергии идеального газа от объёма. 

Скорость звука в газах. Энтальпия. Зависимость 

энтальпии идеального газа от давления. Скорость 

истечения газа из отверстия. 

2 

11 Модуль №2.  Второе начало термодинамики. Формулировки второго 

начала. Тепловая машина. Определение КПД тепловой 

машины. Цикл Карно. Теорема Карно. Неравенство 

Клаузиуса. Максимальность КПД цикла Карно по 

сравнению с другими термодинамическими циклами. 

Холодильная машина. Эффективность холодильной 

2 



машины. Тепловой насос. Эффективность теплового 

насоса, работающего по циклу Карно. Связь между 

коэффициентами эффективности теплового насоса и 

холодильной машины. 

Модуль №2.  Термодинамическое определение энтропии. Закон 

возрастания энтропии. Энтропия идеального газа. 

Энтропия в обратимых и необратимых процессах. 

Адиабатическое расширение идеального газа в вакуум. 

Объединённое уравнение первого и второго начал 

термодинамики. Третье начало термодинамики. 

Изменение энтропии и теплоёмкости при приближении 

температуры к абсолютному нулю. Термодинамические 

функции. Максимальная и минимальная работа. 

Преобразования термодинамических функций. 

Соотношения Максвелла. Общее соотношение между 

СP и СV.  

2 

12 Модуль №2.  Лекционные демонстрации 2 

Модуль №2.  Газ Ван-дер-Ваальса как модель реального газа. 

Изотермы газа Ван-дер-Ваальса. Уравнение адиабаты 

газа Ван-дер-Ваальса. Правило Максвелла и правило 

рычага. Критические параметры и приведённое 

уравнение состояния газа Ван-дер-Ваальса. Внутренняя 

энергия газа Ван-дер-Ваальса. Энтропия газа Ван-дер-

Ваальса. Эффект Джоуля–Томсона. Адиабатическое 

расширение, дросселирование. 

2 

13 Модуль №2.  Основные положения теории вероятности. 

Эргодическая гипотеза. Флуктуации. Среднее значение 

и дисперсия энергии частицы. Флуктуации и 

распределение Гаусса. Флуктуации термодинамических 

величин. Флуктуация температуры в фиксированном 

объёме. Флуктуация объёма в изотермическом и 

адиабатическом процессах. Флуктуации аддитивных 

физических величин. Зависимость флуктуаций от числа 

частиц, составляющих систему. 

2 

Модуль №2.  Макроскопические и микроскопические состояния. 

Фазовое пространство. Статистический вес 

макросостояния. Биномиальное распределение. 

Статистический вес макросостояния.  

Распределения Максвелла. Распределение частиц по 

компонентам скорости и абсолютным значениям 

скорости. Доля молекул, лежащих в заданном интервале 

скоростей. Наиболее вероятная, средняя и 

среднеквадратичная скорости. Распределения 

Максвелла по энергиям. Среднее число ударов молекул, 

сталкивающихся в единицу времени с единичной 

площадкой. Средняя энергия молекул, вылетающих в 

вакуум через малое отверстие в сосуде. 

Распределение Больцмана в однородном поле сил. 

Барометрическая формула 

Фазовое пространство. Представление о распределении 

Гиббса. 

2 



14 Модуль №2.  Статистическая сумма и её использование для 

нахождения внутренней энергии. Энергия, 

теплоёмкость, энтропия газа, молекулы которого имеют 

два дискретных энергетических уровня. Статистическое 

определение энтропии. Аддитивность энтропии. Закон 

возрастания энтропии. Статистическая температура. 

Энтропия при смешении газов, парадокс Гиббса. 

2 

Модуль №2.  Столкновения. Эффективное газокинетическое сечение. 

Длина свободного пробега. Распределение молекул по 

длинам свободного пробега. Число столкновений 

молекул между собой. 

2 

15 Модуль №2.  Явления переноса: вязкость, теплопроводность и 

диффузия. Законы Фика и Фурье. Коэффициенты 

переноса в газах. Диффузия как процесс случайных 

блужданий. Броуновское движение. Подвижность. 

Закон Эйнштейна–Смолуховского. Связь подвижности 

частицы и коэффициента диффузии. Явления переноса в 

разреженных газах. Эффект Кнудсена. Эффузия. 

Течение разрежённого газа через прямолинейную трубу. 

2 

Модуль №2.  Теплоёмкость. Классическая теория теплоёмкостей. 

Закон равномерного распределения энергии теплового 

движения по степеням свободы (вывод через стат. 

сумму). Теплоёмкость кристаллов (закон Дюлонга–

Пти). Элементы квантовой теории теплоёмкостей. 

Характеристические температуры. Зависимость 

теплоёмкости от температуры. 

2 

16 Модуль №2.  Фазовые превращения. Фазовые переходы I и II рода. 

Химический потенциал. Условие равновесия фаз. 

Кривая фазового равновесия. Уравнение Клапейрона–

Клаузиуса. Диаграмма состояния двухфазной системы 

«жидкость–пар». Зависимость теплоты фазового 

перехода от температуры. Критическая точка. Тройная 

точка. Диаграмма состояния «лёд–вода–пар». 

Метастабильные состояния. Перегретая жидкость и 

переохлаждённый пар. 

 

Модуль №2.  Лекционные демонстрации.  

 

 

Практические занятия 

№ 

недели 

№ модуля  

дисциплины 

Наименование и объем практического занятия Объем 

часов 

1 Модуль №1.  

 

Преобразования Галилея, равномерное движение. 

Вычисление v, a, an, aτ  для заданного перемещения 

r(t). Криволинейное движение,  Компоненты векторов 

v, a.  

2 

2 Модуль №1.  

 

Интегрирование уравнения движения, решение диф. 

ур-й с разделяющимися переменными. 

Равноускоренное движение. Вращение, φ, ω, β. 

Вращение вокруг неподвижной оси. Интегрирование 

вращательного движения.  

2 

Модуль №1.  

 

Композиция поступательного и вращательного 

движений. Мгновенный центр вращения. Композиция 

2 



двух вращений 

3 Модуль №1.  

 

Блоки, грузы etc. Интегрирование движения под 

действием переменной силы. Конические маятники, 

вращение  

2 

4 Модуль №1.  

 

Цепочки, нити.  Силы инерции. Задача двух тел, 

движение центра масс. 

2 

Модуль №1.  

 

Уравнение Мещерского, движение тел переменной 

массы, силы сопротивления. Положение центра масс 

2 

5 Модуль №1.  

 

Консервативные силы и потенциальная энергия. 

Одномерное движение, точки поворота. 

2 

6 Модуль №1.  

 

Разделение координат. Задача двух тел, столкновения. 2 

Модуль №1.  

 

Определение момента импульса, центробежная 

энергия.  Движение в центральном поле, совместное 

использование законов сохранения энергии и 

импульса, задача Кеплера.  

2 

7 Модуль №1.  

 

Уравнение моментов. Законы сохранения. Прецессия 2 

8 Модуль №1.  

 

Динамика твердого тела 1. 2 

Модуль №1.  

 

Динамика твердого тела 2 2 

9 Модуль №1.  

 

Контрольная работа  2 

10 Модуль №2.  

 

Нахождение частоты свободных гармонических 

колебаний. Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. 

2 

Модуль №2.  

 

Колебания с несколькими степенями свободы. 

Цепочки связанных осцилляторов. 

2 

11 Модуль №2.  

 

Уравнение состояния идеального газа. Процессы. 

Первое начало термодинамики. Теплоемкость.  

2 

12 Модуль №2.  

 

Циклы. Второе начало термодинамики. 

Термодинамическое определение энтропии. 

Изменение энтропии в необратимых процессах. 

2 

Модуль №2.  

 

Реальные газы. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Эффект 

Джоуля-Томсона. 

2 

13 Модуль №2.  

 

Основы молекулярно-кинетической теории. 

Распределение Максвелла. 

2 

14 Модуль №2.  

 

Распределение Больцмана. Теория теплоёмкостей. 2 

Модуль №2.  

 

Статистическое определение энтропии. Флуктуации. 2 

15 Модуль №2.  

 

Столкновения, длина свободного пробега. Процессы 

переноса. Коэффициенты переноса в газах. 

2 

16 Модуль №2.  Явления переноса (диффузия, теплопроводность, 

вязкость). Длина свободного пробега молекул в газе. 

2 

Модуль №2.  

 

Контрольная работа 2 

 

Семестр 2:  
 



Теоретические занятия (лекции) 

 

№ 

недели 

№ модуля 

дисциплины  

Наименование лекции Объем 

часов 

1 

 

Модуль №3.  

 

Введение. Уравнения Максвелла – конечная цель 

раздела. Электрические заряды и электрическое поле. 

Закон сохранения заряда. Напряжённость 

электрического поля. Закон Кулона. Система единиц 

СГСЭ. Принцип суперпозиции.  

2 

Модуль №3. 

 

Теорема Гаусса для электрического поля в вакууме в 

интегральной и дифференциальной формах. Её 

применение для нахождения электростатических полей.  

2 

2 Модуль №3. Потенциальный характер электростатического поля. 

Потенциал и разность потенциалов. Связь 

напряжённости поля с градиентом потенциала. 

Уравнения Пуассона и Лапласа. Единственность 

решения электростатической задачи.  

2 

Модуль №3. Электрическое поле в веществе. Проводники и 

диэлектрики. Электрический диполь: поле, сила и 

момент сил, действующих на диполь, энергия диполя 

во внешнем поле. Система зарядов на больших 

расстояниях – разложение потенциала по 

мультиполям. 

2 

3 Модуль №3. Проводник в электрическом поле. Электростатическое 

поле внутри и снаружи проводника. Граничные 

условия на заряженной поверхности. Общая задача 

электростатики. Метод электрических изображений (с 

примером). 

2 

Модуль №3. Поляризация диэлектриков. Вектор поляризации. 

Свободные и связанные заряды. Теорема Гаусса при 

наличии диэлектриков. Вектор электрической 

индукции. Поляризуемость и диэлектрическая 

проницаемость. Граничные условия на поверхности 

проводника и на границе двух диэлектриков. 

2 

4 Модуль №3. Диэлектрики полярные и неполярные. Зависимость 

поляризуемости от температуры (Больцман и тд). 

Физические основы поляризации диэлектрика: 

неполярные диэлектрики - упругая поляризация, 

полярные диэлектрики - ориентационная поляризация 

(вывод формулы Кюри). 

2 

Модуль №3. Поляризация плотных сред. Формула Клаузиуса –

Мосотти. Пьезоэлектрики, пироэлектрики, 

сегнетоэлектрики.  

2 

5 Модуль №3. Электроемкость. Конденсаторы. Электроемкость 

плоского конденсатора. Электроемкость сферического 

конденсатора. Электроемкость цилиндрического 

конденсатора. 

2 

Модуль №3. Энергия электрического поля (энергия 

взаимодействия системы зарядов, энергия 

заряженного проводника, энергия конденсатора). 

Энергия электрического поля в произвольном случае 

(вывод). 

2 



6 Модуль №3. Электрический ток (плотность тока, уравнение 

непрерывности). Электрическое сопротивление и 

проводимость. Закон Ома. Закон Джоуля-Ленца Теория 

Друде-Лоренца электропроводности металлов. Законы 

Ома и Джоуля-Ленца в дифференциальной форме. 

Закон Видемана-Франца. 

2 

Модуль №3. Электродвижущая сила. Обобщенный закон Ома 

(дифференциальная и интегральная формы). 

Разветвленные электрические цепи, правила Кирхгофа. 

2 

7 Модуль №3. Электропроводность проводников, диэлектриков и 

полупроводников. 

2 

Модуль №4. Вектор индукции магнитного поля. Магнитное поле 

движущегося заряда. Магнитное поле проводника с 

током: закон Био-Савара-Лапласа. Примеры 

применения закона Био-Савара-Лапласа (поле на оси 

кольца с током, поле прямого проводника с током 

произвольной длины). 

2 

8 Модуль №4. Теорема Гаусса для вектора индукции магнитного 

поля в интегральной и дифференциальной форме. 

Теорема о циркуляции для вектора индукции 

магнитного поля. Применение теоремы о циркуляции 

(поле прямого провода, поле соленоида).  

2 

Модуль №4. Магнитный дипольный момент в магнитном поле 

(сила, момент сил, потенциальная энергия).  

2 

9 Модуль №4. Намагничение вещества. Магнитные моменты 

электронов и атомов. Гипотеза Ампера. 

Классификация магнетиков. Намагниченность. Токи 

намагничивания. Теорема о циркуляции вектора 

намагниченности.  

2 

Модуль №4. Вектор напряженности магнитного поля. Магнитная 

проницаемость. Теорема о циркуляции вектора 

напряженности магнитного поля. Граничные условия на 

границе раздела двух магнетиков.  

2 

10 Модуль №4.  Основы физической природы диамагнетизма и его 

свойства. Ларморова прецессия. Основы физической 

природы парамагнетизма и его свойства. Формула 

Кюри. 

2 

Модуль №4.  Ферромагнетизм. Магнитный гистерезис. Виды 

ферромагнетиков. Основы физической природы 

ферромагнетизма. Закон Кюри-Вейса. 

2 

11 Модуль №4.  Закон электромагнитной индукции, правило Ленца. 

Описание различных способов возникновения 

электродвижущей силы индукции. Явление 

самоиндукции. Индуктивность. Взаимная индукция. 

Взаимная индуктивность. Примеры: затухание тока при 

размыкании цепи, устройство трансформатора. 

2 

Модуль №4.  Энергия магнитного поля (вывод общей формулы на 

примере магнитной энергии тока в соленоиде).   

2 

12 Модуль №4.  Ток смещения (пример - разряд конденсатора). 

Уравнения Максвелла в интегральной и 

дифференциальной форме. Физический смысл 

уравнений.  

2 

2 



13 Модуль №5.  Предпосылки создания специальной теории 

относительности (СТО). Опыты Майкельсона-Морли и 

Физо. Основные положения СТО. Постулаты СТО. 

2 

Модуль №5.  Замедление времени и сокращение длины в СТО. 

Преобразования Лоренца и следствия из них. 

2 

14 Модуль №5.  Преобразование скорости в СТО. Объяснение опыта 

Физо. Оптический эффект Доплера. 

2 

Модуль №5.  Пространство Минковского. Интервал. Мировая линия. 

4-векторы. 

2 

15 Модуль №5.  Основы релятивистской динамики. Релятивистский 

импульс. Инвариант энергии-импульса. Энергия и масса 

в СТО. Уравнение динамики в СТО. Связь силы и 

ускорения. 

2 

Модуль №5.  Тензорная форма записи физических законов. 

Инерциальные системы отсчета (ИСО) и слабый 

принцип эквивалентности в общей теории 

относительности (ОТО). Эксперимент Этвеша. 

Следствия из принципа эквивалентности в ОТО: 

гравитационное замедление времени. 

2 

16 Модуль №5.  Гравитация и геометрия. Римановы пространства. 

Сильный принцип эквивалентности в ОТО. Общий 

принцип относительности.  

 

Модуль №5.  Уравнение Эйнштейна.  

 

Практические занятия (занятия по 1,5 пары) 

 

 

№ 

недели 

№ модуля  

дисциплины 

Наименование и объем практического занятия Объем 

часов 

1 Модуль №3.  

 

Закон Кулона. Напряженность электрического поля. 

Принцип суперпозиции.  

3 

2 Модуль №3.  

 

Теорема Гаусса для напряженности электрического 

поля. Потенциал электростатического поля.  

3 

3 Модуль №3.  

 

Связь потенциала и напряженности. Проводники в 

электростатическом поле. Метод изображений. 

3 

4 Модуль №3.  Электроемкость. Конденсаторы.  3 

5 Модуль №3.  

 

Электрический диполь. Диэлектрики в 

электростатическом поле. 

3 

6 Модуль №3.  Электрический ток. 3 

7 Модуль №3.  

 

Энергия электрического поля. Закон Джоуля - Ленца. 3 

8 Модуль №3.  

 

Контрольная работа  3 

9 Модуль №4.  

 

Постоянное магнитное поле в вакууме. Принцип 

суперпозиции для вектора индукции магнитного 

поля. Теорема о циркуляции для вектора индукции 

магнитного поля. 

3 

10 Модуль №4.  Проводник с током в магнитном поле. Магнитный 

диполь. Магнитное поле в веществе.  

3 

11 Модуль №4.  

 

Закон электромагнитной индукции. Индуктивность. 

Взаимная индукция. 

3 



12 Модуль №4.  

 

Уравнения Максвелла. 3 

13 Модуль №4.  Контрольная работа 3 

14 Модуль №5.  

 

Замедление времени и сокращение длины в СТО. 

Преобразования Лоренца. Преобразование скорости в 

СТО. 

3 

15 Модуль №5.  

 

Оптический эффект Доплера. Основы релятивистской 

динамики. Релятивистский импульс. Инвариант 

энергии-импульса. Энергия и масса в СТО. 

3 

16 Модуль №5.  

 

Уравнение динамики в СТО. Связь силы и ускорения. 

Столкновения.  

3 

 
Лабораторный практикум: 

 

Семестр 1: 

 

Раздел «Механика» 

1. Исследование распределения случайной величины. 

2. Изучение равноускоренного скольжения тележки по наклонной плоскости. 

3. Изучение центрального соударения двух тел. Проверка второго закона Ньютона. 

4. Определение момента инерции твёрдого тела на основе законов равноускоренного 

движения. Маятник Обербека -1 шт. 

5. Исследование колебаний физического маятника. 

6. Определение коэффициентов трения покоя и скольжения пары “ступица- тормозная 

колодка” 

7. Исследование маятника Максвелла. 

8. Измерение ускорения свободного падения с помощью оборотного маятника. 

 

Раздел «Молекулярная физика» 

 

1. Изучение законов идеального газа на примере воздуха. Определение температуры 

абсолютного нуля. 

2. Определение отношения теплоемкостей Cp/Cv идеального газа методом Клемана-

Дезорма. 

3. Определение отношения теплоемкостей Cp/Cv с помощью звуковых стоячих волн. 

4. Определение вязкости масла. 

5. Определения изменения энтропии при плавлении олова. 

6. Изучение критического состояния эфира. 

 

Семестр 2: 

 

1. Изучение картины эквипотенциальных поверхностей и силовых линий 

электростатического поля с помощью электролитической ванны 

2. . Сегнетоэлектрики. 

3. Эффект Холла. 

4. Температурная зависимость сопротивления металла и полупроводника. 

5. Изучение свойств ферромагнетика. 

6. LC-контур – затухающие колебания. 
 

6. Рекомендованная литература:  
 

Семестр 1: 



 

 

1. Д. В. Сивухин «Общий курс физики», тома 1 и 2. 

2. И.Е. Иродов «Основные законы механики» 

3. И.Е. Иродов «Физика макросистем. Основные законы» 

4. Берклеевский курс физики «Механика» 

5. Берклеевский курс физики «Статистическая физика» 

6. Берклеевский курс физики «Волны» 

7. Э. Ферми «Термодинамика» 

 

Задачники:  

1. И.Е. Иродов, «Задачи по общей физике»  

2. В.А. Овчинкин, «Сборник задач по общему курсу физики», том.1  

 

Семестр 2: 

 

Электродинамика 

 

1. Д. В. Сивухин «Общий курс физики», том 3. 

2. И.Е. Иродов «Основные законы электромагнетизма» 

3. Берклеевский курс физики «Электричество и магнетизм» (том 2) 

4. Фейнмановские лекции по физике, тома 5 и 6 

5. Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц, Теория поля (главы 1-4) 

6. И.В. Савельев, Основы теоретической физики, том 1 (глава 11)   

 

 

Теория относительности 

 

1. Сивухин «Общий курс физики», том 4, глава 9 

2. Сивухин «Общий курс физики», том 1 глава 9 параграфы 70-72 

3. Фейнмановские лекции по физике, том 2, главы 15-17 

4. Берклеевский курс физики «Механика», главы 10-12 

5. Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц, Теория поля (главы 10-12) 

6. И.Е. Иродов «Основные законы механики», главы 6-7 

 

 

Почитать для более глубокого изучения-понимания: 

  

1. Э.Ф. Тейлор, Дж. А. Уилер Физика пространства-времени» 

2. С. Вейнберг, Гравитация и космология 

3. Ч. Мизнер, К. Торн, Дж. Уилер, Гравитация, т.1 

4. Брайан Грин, Элегантная Вселенная  

5. Дж. Нарликар, Гравитация без формул 

 
Задачники:  

1. И.Е. Иродов, «Задачи по общей физике»  

2. В.А. Овчинкин, «Сборник задач по общему курсу физики», том.2 

 
7. Предварительно пройденные курсы, необходимые для изучения предмета:  
 



Математический анализ, Линейная алгебра 

 

8. Тип самостоятельных заданий (пожалуйста, приложите также несколько примеров):  
 

Для контрольных работ использованы задачники из списка литературы.   

 

Семестр 1: 
 

Контрольная работа 1:  

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 



 

 

 



 

 
 

Контрольная работа 2: 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Семестр 2: 

 

Контрольная работа 1:  
 

3. 1.2  

 

 
3. 1.3  

 

 
3. 1.4  

 

 
3. 1.5  

 

 
3. 1.6  

 

 
3. 1.7 



 
3. 1.8 

 

 
3.2.1. 

 
3.2.2. 

 
3.2.3. 

 
3.2.4. 

 
3.2.5. 

 
3.2.6. 

 
3.2.7. 

 

 
3.2.8. 



 
 
Контрольная работа 2: 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



9. Как оценивается успеваемость по курсу: 
 

Оценивание уровня учебных достижений обучающихся по дисциплине осуществляется в 

виде текущего и промежуточного контроля. Текущий контроль успеваемости по 

дисциплине осуществляется в форме (формах) контрольных работ, тестов, 

индивидуальных заданий, групповых заданий. Промежуточный контроль по дисциплине 

осуществляется в форме экзамена, при этом проводится оценка компетенций, 

сформированных по дисциплине. 

 
Список экзаменационных вопросов: 

 

Семестр 1: 
 

1. Основные понятия кинематики. Связь между координатой материальной точки, 

скоростью и ускорением. Способы задания движения. Нормальное и тангенциальное 

ускорения. 

2. Угловые величины в кинематике. Вращение тела с закрепленной осью. Связь линейных 

и угловых величин в кинематике. Плоское движение тела. 

3. Относительное движение. Преобразование скорости и ускорения при переходе в 

поступательно или вращательно движущуюся систему отсчета (СО). 

4. Инерциальные системы отсчета (ИСО) и принцип относительности Галилея. Сила как 

мера взаимодействия, масса как мера инертности, 1 и 2 законы Ньютона, примеры 

Ньютоновых сил: сила упругости, силы сопротивления, сила тяжести и вес тела. 

Инвариантность законов Ньютона относительно преобразований Галилея. 

5. Неинерциальные системы отсчета (НСО). Силы инерции: поступательно движущиеся 

НСО, вращающиеся НСО. Движение материальной точки относительно Земли: 

уравнение движения, ускорение свободного падения и вес тел, маятник Фуко. 

6. Импульс. Закон сохранения импульса. Центр масс. Теорема о движении центра масс. 

Движение двух частиц в ИСО, связанной с центром масс, приведенная масса. 

Инвариантность закона сохранения импульса относительно преобразований Галилея. 

7. Движение тела с переменной массой. Реактивное движение. Уравнение Мещерского и 

формула Циолковского. 

8. Работа силы и мощность. Силы консервативные и неконсервативные. Примеры работы 

консервативных сил. Потенциальная энергия. Связь силы и потенциальной энергии. 

Примеры вычисления работы консервативных сил. 

9. Кинетическая энергия. Зависимость кинетической энергии от выбора системы отсчета. 

Теорема Кёнига. Закон сохранения механической энергии. Центральный абсолютно 

упругий удар шаров. 

10. Момент силы и момент импульса. Закон сохранения момента импульса. Движение в 

центральном поле. Секториальная скорость. Связь закона сохранения момента 

импульса со вторым законом Кеплера. Теорема вириала. 

11. Задача Кеплера. Законы Кеплера и строение Солнечной системы. Метод механического 

подобия.  

12. Связь законов сохранения со свойствами пространства-времени: однородностью и 

изотропностью пространства, однородностью времени. 

13. Динамика вращательного движения. Модель абсолютно твердого тела (АТТ). Основное 

уравнение динамики вращательного движения АТТ. Тензор инерции. Осевые моменты 

инерции и главные оси инерции. Теорема Гюйгенса-Штейнера. Кинетическая энергия 

вращающегося и катящегося тела. 

14. Уравнения Эйлера. Устойчивость вращения. Гироскопический эффект. 

15. Примеры вычисления осевых моментов инерции (цилиндр, стержень, шар).  



16. Гармонический осциллятор. Уравнение гармонических колебаний. Энергия 

гармонических колебаний. Примеры механических колебаний: пружинный и 

математический маятник. Физический маятник. Частота, круговая частота и период 

колебаний. Фазовый портрет маятника. Адиабатические инварианты. 

17. Затухающие механические колебания. Анализ затухающих колебаний. Сухое и вязкое 

трение. Коэффициент затухания, логарифмический декремент затухания, добротность.  

18. Вынужденные колебания. Колебания материальной точки под действием 

вынуждающей синусоидальной силы. Резонанс. Резонансные кривые. Параметрический 

резонанс.  

19. Сложение колебаний. Биения. Моды колебаний связанных математических маятников. 

20. Основные понятия молекулярной физики и термодинамики: предмет и методы 

исследования, макроскопические параметры, термодинамическая система и 

термодинамические параметры, нулевое начало термодинамики, равновесные и 

неравновесные состояния, квазистатические, обратимые и необратимые 

термодинамические процессы. Функции состояния. Уравнения состояния (термическое 

и калорическое).  

21. Идеальный газ. Закон Авогадро. Уравнение состояния идеального газа. Идеально-

газовое определение температуры. Давление идеального газа как функция 

кинетической энергии молекул. Соотношение между температурой идеального газа и 

кинетической энергией его молекул.  

22. Работа, теплота, внутренняя энергия. Первое начало термодинамики. Теплоёмкость. 

Теплоёмкость идеальных газов при постоянном объёме и постоянном давлении, 

соотношение Майера. Адиабатический и политропический процессы. Уравнения 

адиабаты и политропы для идеального газа. Независимость внутренней энергии 

идеального газа от объёма.  

23. Тепловая и холодильная машины. Определение КПД тепловой и холодильной машин. 

Второе начало термодинамики. Формулировки второго начала и их эквивалентность.  

24. Цикл Карно. Теоремы Карно. Термодинамическая шкала температур. Неравенство 

Клаузиуса.  

25. Термодинамическое определение энтропии. Закон возрастания энтропии. Энтропия 

идеального газа. Энтропия в обратимых и необратимых процессах. Адиабатическое 

расширение идеального газа в вакуум. Объединённое уравнение первого и второго 

начал термодинамики. Третье начало термодинамики. Изменение энтропии и 

теплоёмкости при приближении температуры к абсолютному нулю.  

26. Термодинамические функции. Преобразования термодинамических функций. 

Соотношения Максвелла. Общее соотношение между СP и СV. 

27. Газ Ван-дер-Ваальса как модель реального газа. Изотермы газа Ван-дер-Ваальса. 

Уравнение адиабаты газа Ван-дер-Ваальса. Правило Максвелла и правило рычага. 

Критические параметры и приведённое уравнение состояния газа Ван-дер-Ваальса. 

Внутренняя энергия газа Ван-дер-Ваальса. Энтропия газа Ван-дер-Ваальса. Эффект 

Джоуля–Томсона.  

28. Основные положения теории вероятности. Эргодическая гипотеза. Флуктуации 

термодинамических величин. Зависимость флуктуаций от числа частиц, составляющих 

систему. Макроскопические и микроскопические состояния. Фазовое пространство. 

Статистический вес макросостояния. Биномиальное распределение. Статистический 

вес макросостояния.  

29. Распределения Максвелла. Распределение частиц по компонентам скорости и 

абсолютным значениям скорости. Доля молекул, лежащих в заданном интервале 

скоростей. Наиболее вероятная, средняя и среднеквадратичная скорости. 

Распределение Максвелла по энергиям.  



30. Среднее число ударов молекул, сталкивающихся в единицу времени с единичной 

площадкой. Средняя энергия молекул, вылетающих в вакуум через малое отверстие в 

сосуде.  

31. Барометрическая формула. Распределение Больцмана в однородном поле сил.  

32. Распределение Максвелла-Больцмана. Фазовое пространство. Представление о 

распределении Гиббса. Статистическая сумма и её использование для нахождения 

внутренней энергии.  

33. Статистическое определение энтропии. Аддитивность энтропии. Закон возрастания 

энтропии. Статистическая температура. Теорема Нернста. Энтропия при смешении 

газов, парадокс Гиббса.  

34. Энергия, теплоёмкость, энтропия газа, молекулы которого имеют два дискретных 

энергетических уровня. 

35. Столкновения молекул газа. Эффективное газокинетическое сечение. Длина 

свободного пробега. Распределение молекул по длинам свободного пробега. Число 

столкновений молекул между собой. 

36. Явления переноса: вязкость, теплопроводность и диффузия. Коэффициенты переноса в 

газах.  

37. Теплоёмкость. Классическая теория теплоёмкостей. Закон равномерного распределения 

энергии теплового движения по степеням свободы (вывод через стат. сумму). 

Теплоёмкость кристаллов (закон Дюлонга–Пти). Элементы квантовой теории 

теплоёмкостей. Характеристические температуры. Зависимость теплоёмкости от 

температуры. 

38. Фазовые превращения. Фазовые переходы I и II рода. Химический потенциал. Условие 

равновесия фаз. Кривая фазового равновесия. Уравнение Клапейрона–Клаузиуса. 

Диаграмма состояния двухфазной системы «жидкость–пар». Зависимость теплоты 

фазового перехода от температуры. Критическая точка. Тройная точка. Диаграмма 

состояния «лёд–вода–пар». Метастабильные состояния. Перегретая жидкость и 

переохлаждённый пар. 

 

Семестр 2: 
 

1. Электрические заряды и электрическое поле. Закон сохранения заряда. 

Напряжённость электрического поля. Закон Кулона. Система единиц СГСЭ. 

Принцип суперпозиции. 

2. Теорема Гаусса для электрического поля в вакууме в интегральной и 

дифференциальной формах. Её применение для нахождения электростатических 

полей – примеры (поле заряженного цилиндра, шара, плоскости). 

3. Потенциальный характер электростатического поля. Потенциал и разность 

потенциалов. Связь напряжённости поля с градиентом потенциала. Уравнения 

Пуассона и Лапласа. Единственность решения электростатической задачи. 

4. Электрическое поле в веществе. Проводники и диэлектрики. Электрический 

диполь: поле, сила и момент сил, действующих на диполь, энергия диполя во 

внешнем поле. Система зарядов на больших расстояниях – разложение потенциала 

по мультиполям. 

5. Проводник в электрическом поле. Электростатическое поле внутри и снаружи 

проводника. Граничные условия на заряженной поверхности. Общая задача 

электростатики. Метод электрических изображений (с примером). 

6. Поляризация диэлектриков. Вектор поляризации. Свободные и связанные заряды. 

Теорема Гаусса при наличии диэлектриков. Вектор электрической индукции. 

Поляризуемость и диэлектрическая проницаемость. Граничные условия на 

поверхности проводника и на границе двух диэлектриков. 



7. Физические основы поляризации диэлектрика: неполярные диэлектрики - упругая 

поляризация, полярные диэлектрики - ориентационная поляризация (вывод 

формулы Кюри). 

8. Поляризация плотных сред. Формула Клаузиуса –Мосотти. Пьезоэлектрики, 

пироэлектрики, сегнетоэлектрики. 

9. Электроемкость. Конденсаторы. Электроемкость плоского конденсатора. 

Электроемкость сферического конденсатора. Электроемкость цилиндрического 

конденсатора. 

10. Энергия электрического поля (энергия взаимодействия системы зарядов, энергия 

заряженного проводника, энергия конденсатора). Энергия электрического поля в 

произвольном случае (вывод). 

11. Электрический ток (плотность тока, уравнение непрерывности). Электрическое 

сопротивление и проводимость. Закон Ома. Закон Джоуля-Ленца. Теория Друде-

Лоренца электропроводности металлов. Законы Ома и Джоуля-Ленца в 

дифференциальной форме. Закон Видемана-Франца. 

12. Электродвижущая сила. Обобщенный закон Ома (дифференциальная и 

интегральная формы). Разветвленные электрические цепи, правила Кирхгофа. 

13. Электропроводность проводников, диэлектриков и полупроводников. 

14. Вектор индукции магнитного поля. Магнитное поле движущегося заряда. 

Магнитное поле проводника с током: закон Био-Савара-Лапласа. Примеры 

применения закона Био-Савара-Лапласа (поле на оси кольца с током, поле прямого 

проводника с током произвольной длины). 

15. Теорема Гаусса для вектора индукции магнитного поля в интегральной и 

дифференциальной форме. Теорема о циркуляции для вектора индукции 

магнитного поля. Применение теоремы о циркуляции (поле прямого провода, поле 

соленоида).  

16. Магнитный дипольный момент в магнитном поле (сила, момент сил, 

потенциальная энергия). 

17. Намагничение вещества. Магнитные моменты электронов и атомов. Гипотеза 

Ампера. Классификация магнетиков. Намагниченность. Токи намагничивания. 

Теорема о циркуляции вектора намагниченности. 

18. Вектор напряженности магнитного поля. Магнитная проницаемость. Теорема о 

циркуляции вектора напряженности магнитного поля. Граничные условия на 

границе раздела двух магнетиков. 

19. Основы физической природы диамагнетизма и его свойства. Ларморова прецессия. 

Основы физической природы парамагнетизма и его свойства. Формула Кюри. 

20. Ферромагнетизм. Магнитный гистерезис. Виды ферромагнетиков. Основы 

физической природы ферромагнетизма. Закон Кюри-Вейса.  

21. Закон электромагнитной индукции, правило Ленца. Описание различных способов 

возникновения электродвижущей силы индукции. Явление самоиндукции. 

Индуктивность. Пример: индуктивность соленоида. 

22. Взаимная индукция. Взаимная индуктивность. Примеры: затухание тока при 

размыкании цепи, устройство трансформатора.  

23. Энергия магнитного поля (пример - магнитная энергия тока в соленоиде). Энергия 

магнитного поля в произвольном случае (вывод). 

24. Ток смещения (пример - разряд конденсатора). Уравнения Максвелла в 

интегральной и дифференциальной форме. Физический смысл уравнений 

Максвелла.   

25. Эффект Холла. 

26. Предпосылки создания специальной теории относительности (СТО). Опыты 

Майкельсона-Морли и Физо. Постулаты СТО. 



27. Замедление времени и сокращение длины в СТО. Преобразования Лоренца и 

следствия из них. 

28. Преобразование скорости в СТО. Объяснение опыта Физо. Оптический эффект 

Доплера. 

29. Основы релятивистской динамики. Релятивистский импульс. Инвариант энергии-

импульса. Энергия и масса в СТО. Уравнение динамики в СТО. Связь силы и 

ускорения.  

30. Пространство Минковского. Интервал. Мировая линия. Релятивистские 

инварианты. Примеры 4-х векторов: скорость, сила.  

31. Тензорная форма записи физических законов. Тензор электромагнитного поля. 

Ковариантная форма записи законов электродинамики. 

32. Инерциальные системы отсчета (ИСО) и слабый принцип эквивалентности в общей 

теории относительности (ОТО). Эксперимент Этвеша. Гравитационное замедление 

времени как следствие из принципа эквивалентности в ОТО. Гравитационное 

красное смещение.  

33. Гравитация и геометрия. Римановы пространства. Сильный принцип 

эквивалентности в ОТО. Общий принцип относительности. Уравнение Эйнштейна. 

34. Экспериментальные данные, подтверждающие ОТО. Космологические модели 

Вселенной. 

 

 
Критерии оценивания результатов обучения по дисциплине: 

 

Знания, умения и навыки обучающихся при промежуточном контроле в форме 

экзамена (дифференцированного зачета) определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» (зачтено (отлично), зачтено (хорошо), 

зачтено (удовлетворительно), не зачтено (неудовлетворительно)). 

1. «Отлично» – обучающийся глубоко и прочно усвоил весь программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок. 

2. «Хорошо» – обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и 

навыками при выполнении практических заданий. 

3. «Удовлетворительно» – обучающийся усвоил только основной материал, но не 

знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала и 

испытывает затруднения в выполнении практических заданий. 

4. «Неудовлетворительно» – обучающийся не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания, задачи. 

Знания, умения и навыки обучающихся при промежуточном контроле в форме 

зачета определяются «зачтено», «не зачтено». 

«Зачтено» – обучающийся знает курс на уровне лекционного материала, базового 

учебника, дополнительной учебной, научной и методологической литературы, умеет 

привести разные точки зрения по излагаемому вопросу. 

«Не зачтено» – обучающийся имеет пробелы в знаниях основного учебного материала, 

допускает принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 
 
10. Дополнительные комментарии: курс читается на русском языке. 


