


Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина физика является  дисциплиной базовой части.  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная 

безопасность, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «21» марта 2016г. № 246. 

 

Целью освоения дисциплины является: освоение студентами 

основных физических явлений, законов и возможностей их применения для 

решения научно-технических задач в теоретических и прикладных аспектах, 

возникающих в последующей профессиональной деятельности выпускников 

технического университета. 

 

Задачами курса физики являются: 

 изучение законов окружающего мира в их взаимосвязи; 

 овладение фундаментальными принципами и методами решения 

научно-технических задач; 

 формирование навыков по применению положений фундаментальной 

физики к грамотному научному анализу ситуаций, с которыми инженеру 

приходится сталкиваться при создании новой техники и новых технологий; 

 освоение основных физических теорий, позволяющих описать явления 

в природе, и пределов применимости этих теорий для решения современных 

и перспективных технологических задач; 

 формирование у студентов основ естественнонаучной картины мира; 

 ознакомление студентов с историей и логикой развития физики и 

основных её открытий. 

После завершения обучения студенты должны демонстрировать 

компетенции, перечисленные ниже. 

 

Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
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Способностью к 

познавательной 

деятельности 

ОК-10 фундаментальные 

понятия, законы и 

теории 

классической и 

современной 

физики; 

современную 

научную 

аппаратуру. 

 

выделять 

физическое 

содержание в 

прикладных задачах 

будущей 

деятельности. 
 

 

методами 

корректной 

оценки 

погрешностей при 

проведении 

физического 

эксперимента; 

методами 

проведения 

физических 

измерений. 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование и содержание раздела 

1 Механика. Молекулярная физика и термодинамика 

1.1 

Кинематика материальной точки и поступательное движение твердого 

тела. Механическое движение. Траектория, путь, перемещение. Скорость и 

ускорение при прямолинейном и криволинейном движении. Угловая скорость 

и угловое ускорение. 

1.2 

Динамика материальной точки и поступательного движения твердого 

тела. 
Закон инерции. ИСО. Второй и третий закон Ньютона. Масса. Сила, импульс. 

Закон сохранения и изменения силы. Центр масс и закон его движения. 

Движение тела переменной массы. 

1.3 

Работа и энергия. 
Механическая работа, кинетическая энергия. Связь между кинетическими 

энергиями в различных системах отсчета. Консервативные и диссипативные 

силы. 

Потенциальная энергия. Закон сохранения и изменения механической энергии. 

Удары тел и закон сохранения. 

1.4 

Закон сохранения момента импульса и динамика вращательного 

движения. 
Момент силы и момент импульса. Закон сохранения и изменения момента 

импульса. Момент инерции тела. Теорема Штейнера. Уравнение динамики 

вращательного движения тела. Энергия вращающегося и катящегося тела. 

1.5 

Элементы динамики сплошной среды. 
Общие свойства вещества в различных агрегатных состояниях. Давление 

жидкости и газа. Уравнение Бернулли. Деформация тел и закон Гука. 

Подъемная сила. 

1.6 Основы специальной теории относительности. 



Механический принцип относительности и преобразования Галилея. 

Постулаты специальной теории относительности. Преобразование Лоренца. 

Относительность одновременности, длин и времени события. Интервал между 

событиями. Преобразование скоростей в релятивистской механике. 

Релятивистская динамика. Закон взаимосвязи массы и энергии. 

2 

Механические колебания и волны 

Колебания. Гармонические колебания и их характеристики. Векторное и 

комплексное представление гармонического колебания. Математический, 

пружинный и физический маятники. Затухающие колебания и их 

характеристики. Вынужденные колебания, резонанс. Сложение колебаний. 

Биения. Фигуры Лиссажу. Волны в упругой среде. Продольные и поперечные 

волны. Уравнение плоской бегущей волны и одномерное волновое уравнение. 

Длина волны, волновое число, фазовая и групповая скорости, стоячие волны. 

Энергия волны. Эффект Допплера. 

3 Молекулярная физика и термодинамика 

3.1 

Статистический и термодинамический методы исследования макросистем. 

Микро- и макропараметры макросистем, их равновесные и неравновесные 

термодинамические состояния и процессы. Основные положения молекулярно-

кинетической теории (МКТ). Тепловое движение и его характер в различных 

агрегатных состояниях вещества. 

3.2 

МКТ идеального газа. 

Модель идеального газа. Уравнение состояния и основное уравнение МКТ 

идеального газа. Смысл температуры. Газовые законы. Распределение 

Максвелла по скоростям и энергиям теплового движения молекул идеального 

газа и его экспериментальная проверка. Распределение Больцмана и 

барометрическая формула. 

3.3 

Явления переноса в термодинамических неравновесных системах. 

Среднее число столкновений, средняя длина свободного пробега и 

эффективный диаметр молекул идеального газа. Число степеней свободы 

молекул. Закон равнораспределения энергии теплового движения по степеням 

свободы. Теплопроводность, диффузия, внутреннее трение и их законы. Время 

релаксации. 

3.4 

Основы термодинамики 

Внутренняя энергия макросистемы. Работа газа и количество теплоты. Первый 

закон термодинамики. Адиабатный процесс. Теплоемкость. Политропный 

процесс идеального газа. Обратимые и необратимые процессы. Второй закон 

термодинамики. Тепловые и холодильные машины. Идеальная тепловая 

машина и ее КПД. Энтропия. Теорема Нернста. Реальные газы и уравнение 

Ван-дер-Ваальса. Изотермы Ван-дер-Ваальса. Уравнение Клапейрона-

Клаузиуса. Фазовые переходы. 

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, 

трудоемкость изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, 

уровень освоения, определяемый этапом формирования компетенций, 

учебно-методическое, информационное, материально-техническое 

обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины. 


