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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель (цели) освоения дисциплины:
изучение фундаментальных физических законов, теорий, методов классической и
современной физики.
Задачи:
усвоение основных представлений о материи, формах и способах её существования; научить
проводить теоретические и экспериментальные исследования и использовать физические законы в
будущей практической деятельности.

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина является факультативной(ым)
Пререквизиты дисциплины: Отсутствуют
Постреквизиты дисциплины: Отсутствуют
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать:
фундаментальные законы природы и основные физические законы в
области механики, термодинамики, электричества и магнетизма,
оптики и атомной физики.
Уметь:
самостоятельно применять физические законы для решения
практических задач.
Владеть:
навыками практического применения законов физики.
Знать:
основные физические явления, фундаментальные понятия, законы и
теории классической и современной физики.
Уметь:
применять полученные знания по физике при изучении других
дисциплин, выделять конкретное физическое содержание в
прикладных задачах профессиональной деятельности.
Владеть:
навыками практической работы с приборами и оборудованием,
предназначенным для исследования физических явлений.

Формируемые компетенции
ОК-5 способностью к
коммуникации в устной и
письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия
ОПК-1 способностью
представлять адекватную
современному уровню
знаний научную картину
мира на основе знания
основных положений,
законов и методов
естественных наук и
математики

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 академических часов).
Вид работы

Трудоемкость,
академических часов
2 семестр
всего
3

Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий;
- подготовка к практическим занятиям.
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный
зачет)

Трудоемкость,
академических часов
2 семестр
всего
108
108
34,25
34,25
18
18
16
16
0,25
0,25
73,75
73,75

зачет

Разделы дисциплины, изучаемые в 2 семестре
№
раздела

Наименование разделов

1
2
3

Физические основы механики
Механические колебания и волны
Молекулярная физика и основы
термодинамики

4
5
6
7

Электростатика
Постоянный электрический ток
Электромагнетизм
Волновая оптика

Итого:
Всего:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
11
2
1
8
11
2
1
8
14
2
2
10
14
19
21
18
108
108

2
3
3
4
18
18

2
2
4
4
16
16

-

10
14
14
10
74
74

4.2 Содержание разделов дисциплины
№1 Физические основы механики: Механическое движение. Кинематика поступательного и
вращательного движения материальной точки. Динамика материальной точки. Механика твердого
тела. Законы сохранения импульса, момента импульса, механической энергии. Механический
принцип относительности. Элементы СТО.
№2 Механические колебания и волны: Гармонический осциллятор. Математический и
физический маятник. Свободные и вынужденные колебания. Сложение гармонических колебаний.
Уравнение бегущей волны. Фазовая и групповая скорость. Интерференция волн. Стоячие волны.
Колебания струны.
№3 Молекулярная физика и
основы термодинамики: Статистический и
термодинамический методы исследования. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории
идеальных газов. Температура. Барометрическая формула. Максвелловское распределение молекул по
скоростям. Внутренняя энергия. Число степеней свободы. Первое начало термодинамики. Применение
первого начала термодинамики к изопроцессам. Круговой процесс. Цикл Карно и его КПД для
идеального газа. Энтропия и её статистическое толкование. Второе начало термодинамики. Реальные
газы. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Изотермы реального газа.
№4 Электростатика: Электростатическое поле. Работа сил электростатического поля.
Напряженность и потенциал электростатического поля. Поток вектора напряженности электрического
поля. Электроемкость проводника. Конденсаторы. Параллельное и последовательное соединение
конденсаторов. Плотность энергии электростатического поля.
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№5 Постоянный электрический ток: Условия существования постоянного тока. Сила тока,
плотность тока. Электродвижущая сила источника тока. Закон Ома. Сопротивление проводников. Закон
Ома для неоднородного участка цепи. Работа и мощность электрического тока. Разветвленные цепи.
Правила Кирхгофа. Электрический ток в различных средах.
№6 Электромагнетизм: Магнитное поле. Закон Био-Савара-Лапласа и его применение для
расчета магнитных полей. взаимодействие проводников с током. Сила Ампера. вихревой характер
магнитного поля. Циркуляция вектора индукции магнитного поля. Закон полного тока. Явление
электромагнитной индукции. Явление самоиндукции и взаимоиндукции. Вихревые токи.
Трансформаторы. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. Природа диа- и
парамагнетизма. Переменный ток. Закон Ома для переменных токов. Основные положения теории
Максвелла. Шкала электромагнитных волн.
№7 Волновая оптика: Интерференция света. Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля.
Дифракционная решетка. Поляризация света. Естественный и поляризованный свет. Явление
двойного лучепреломления. Закон Малюса. Закон Брюстера.
4.3 Практические занятия (семинары)
№ занятия

№
раздела

1,2

1

3,4

1

5

2

6,7

3

8

1-3

9,10

4

11,12

5

13,14

6

15

7

16

4-7

Тема
Механическое движение. Кинематика поступательного движения
материальной точки. Законы сохранения.
Кинематика вращательного движения материальной точки.
Динамика вращательного движения твердого тела.
Гармонический осциллятор. Математический и физический
маятник. Свободные и вынужденные колебания.
Основное
уравнение
молекулярно-кинетической
теории
идеальных газов. Внутренняя энергия. Число степеней свободы.
Первое начало термодинамики. Применение первого начала
термодинамики к изопроцессам. Круговой процесс. Цикл Карно
и его КПД для идеального газа. Энтропия и её статистическое
толкование.
Контрольная работа
Работа сил электростатического поля. Потенциальная энергия
заряда
в
электростатическом
поле.
Электроемкость
проводника.
Закон Ома. Работа и мощность электрического тока. Закон
Джоуля-Ленца. Закон Ома для неоднородного участка цепи.
Правила Кирхгофа
Закон Био-Савара-Лапласа и его применения для расчета
магнитных полей. Взаимодействие двух проводников с током.
Самоиндукция и взаимоиндукция. Трансформаторы. Энергия
магнитного поля.
Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная
решетка. Поляризация света. Закон Малюса. Закон Брюстера.
Интерференция поляризованного света.
Контрольная работа
Итого:

Кол-во
часов
1
1
1

1

2
2

2

2

2
2
16
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5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
1. Савельев, И. В. Курс общей физики [Текст] : учебное пособие / И. В. Савельев.- 5-е изд.,
испр. - Санкт-Петербург : Лань, 2011. - (Лучшие классические учебники). - ISBN 978-5-8114-1206-8.
Т. 1 : Механика. - 2011. - 352 с.: ил. - Предм. указ.: с. 334-336.- ISBN 978-5-8114-1207-5.
2. Савельев, И. В. Курс общей физики [Текст] : учебное пособие / И. В. Савельев.- 5-е изд.,
испр. - Санкт-Петербург : Лань, 2011. - (Лучшие классические учебники). - ISBN 978-5-8114-1206-8.
Т. 2 : Электричество и магнетизм. - 2011. - 343 с.: ил. - Прил.: с. 327-339. - Предм. указ.: с. 340-342.ISBN 978-5-8114-1208-2.
3. Савельев, И. В. Курс общей физики [Текст] : учебное пособие / И. В. Савельев.- 5-е изд.,
испр. - Санкт-Петербург : Лань, 2011. - (Лучшие классические учебники). - ISBN 978-5-8114-1206-8.
Т. 3 : Молекулярная физика и термодинамика. - 2011. - 209 с.: ил. - Прил.: с. 201-206. - Предм. указ.:
с. 207-208.- ISBN 978-5-8414-1209-9.
4. Анисина, И. Н. Сборник задач по физике [Электронный ресурс] : учебное пособие для
студентов, обучающихся по программам высшего профессионального образования по направлению
подготовки 210100.62 Электроника и наноэлектроника / И. Н. Анисина, А. А. Огерчук, Т. И.
Пискарева; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение
высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т". - Электрон. текстовые дан. (1 файл: 0.62 Мб). Оренбург : ОГУ, 2013. - 114 с. - Загл. с тит. экрана. -Adobe Acrobat Reader 6.0
5. Пискарёва, Т. И. Практикум по самостоятельному решению задач с методическими
указаниями [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов, обучающихся по программам
высшего образования по направлениям подготовки 24.03.04 Авиастроение, 15.03.04 Автоматизация
технологических процессов и производств, 15.03.01 Машиностроение, 15.03.05 Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств, 15.03.06 Мехатроника и
робототехника, 24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика / Т. И. Пискарёва, И. Н. Анисина, А. А.
Огерчук; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение
высш. образования "Оренбург. гос. ун-т". - Электрон. текстовые дан. (1 файл: 2.23 Мб). - Оренбург :
ОГУ, 2016. - 125 с.
5.2 Дополнительная литература
1. Иродов, И.Е. Физика макросистем. Основные законы [Текст] /И.Е. Иродов.- 2-е изд.,
доп. – М.: Лаборатория базовых знаний, 2001.- 208 с.: ил.- ISBN 5-9308-089-2.
2. Иродов, И.Е. Волновые процессы. Основные законы [Текст] : учеб. пособие для вузов/
И.Е. Иродов.- М.: Физматлит: ЛБЗ; СПб.: Невский Диалект, 2001.- 256 с.: ил.- Библиогр.: с.239-253. ISBN 5-93208-031-0.
3. Иродов, И.Е. Квантовая физика. Основные законы. : учеб. пособие для вузов/ И.Е.
Иродов.- М.: Лаборатория базовых знаний, 2001.- 272 с.: ил.- ISBN 5-93208-055-8.
4. Летута, С. Н. Курс физики. Оптика [Текст]: учебное пособие для студентов,
обучающихся по программам высшего профессионального образования по инженерно-техническим
направлениям подготовки / С. Н. Летута, А. А. Чакак; М-во образования и науки Рос. Федерации,
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т", Физ. фак.
- Оренбург : Университет, 2014. - 365 с. : ил.; 22,7 печ. л. - Библиогр.: с. 346-347. - Прил.: с. 348-364. ISBN 978-5-4417-0434-2.
5. Волькенштейн, В.С. Сборник задач по общему курсу физики [Текст] : для студ. техн.
вузов / В.С. Волькенштейн. – 3-изд., испр. и доп. – СПб.: Книжный мир, 2005. – 328 с. – (Специалист)
– ISBN 5-86457-2357-7. 172 – экз.
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5.3 Периодические издания
1. Журнал технической физики : журнал. - М. : Академиздатцентр "Наука" РАН, 2016.
2. Журнал экспериментальной и теоретической физики : журнал. - М. : Академиздатцентр
"Наука" РАН, 2016.
3. Успехи физических наук : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2016.
4. Физика твердого тела : журнал. - СПб. : Наука, 2016.
5.4 Интернет-ресурсы
1. http://elementy.ru/lib/lections - Видеозаписи и текстовый материал публичных лекций
известных ученых мира;
2. http://mipt.ru/ - сайт Московского физико-технического института (государственный
университет);
3. http://www.imyanauki.ru/ - Ученые изобретатели России;
4. http://physics03.narod.ru/ - Физика вокруг нас;
5. https://universarium.org/ - «Универсариум», Лекции: «Физика на кончиках пальцев», «О
физике - простыми словами»;
6. https://universarium.org/ - «Универсариум», Курсы, MOOK: «Физика для инженеров»,
«Ключевые идеи физики»;
7. https://www.lektorium.tv/ - «Лекториум»: «Общая физика. Механика».
5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
1. Операционная система Windows (В рамках лицензионного соглашения OVS-ES обеспечен
весь компьютерный парк ОГУ).
2. Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) (В рамках
лицензионного соглашения OVS-ES обеспечен весь компьютерный парк ОГУ) для подготовки
текстовых документов, обработки экспериментальных результатов и демонстрации презентаций.
3. Springer [Электронный ресурс] : база данных научных книг, журналов, справочных
материалов / компания Springer Customer Service Center GmbH. – Режим доступа : https :// link .
springer . com /, в локальной сети ОГУ.
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, для
проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой,
подключенной к сети "Интернет", и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ОГУ.
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