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Неде-

ля 
Лекции 

Ча

с 

Практические (семинарские) за-

нятия 
Час. 

Номер и 

название 

лаборатор-

ных работ 

Час. 

1 2 3 4 5 6 7 

2-я не-

деля 

03.09-

08.09 

Введение. Взаимосвязь 

и единство естествен-

ных и гуманитарных 

наук. Методология по-

знания в естественных 

науках. Научная карти-

на мира. 

2 

Зарождение натурфилософии, 

астрономии, геометрии. Демок-

рит, Евклид, Аристотель – осно-

воположники научного метода 

познания. Античная картина ми-

ра. Эмпиризм Ф. Бэкона. Науч-

ная революция Коперника – Га-

лилея. Ньютон – основополож-

ник современной физики. Детер-

минизм Ньютона – Лапласа. Ме-

ханическая картина мира. 

2   

3-я не-

деля 

10.09-

15.09 

Физический экспери-

мент. Прямые и кос-

венные измерения. Ана-

лиз и обработка ре-

зультатов измерений. 

Погрешности измере-

ний. Нормальное рас-

пределение (распреде-

ление Гаусса). Гисто-

грамма. Построение 

графиков. Метод наи-

меньших квадратов. 

2   

Обработка 

результа-

тов физи-

ческого 

экспери-

мента. 

2 

4-я не-

деля 

17.09-

22.09 

Движение тел. Кинема-

тические характеристи-

ки движения. Сложное 

движение, принцип су-

перпозиции. Основные 

динамические характе-

ристики движения. За-

коны сохранения им-

 

Измерение. Единицы измерения. 

Понятие о пространстве. Мас-

штабы расстояний во Вселенной. 

Методы оценок размеров и рас-

стояний. Определение размеров 

Земли по Эратосфену. Метод 

триангуляции. Структурные 

уровни организации материи. 

2   
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пульса, энергии, мо-

мента импульса. Связь 

законов сохранения со 

свойствами симметрии 

пространства-времени. 

Молекула. Атом. Микромир. 

Макромир. Понятие – время. 

Временные масштабы во Все-

ленной. Методы измерения вре-

мени. Схема суточного и годово-

го движения Солнца. Год, сутки, 

час, секунда. Календарь. 

5-я не-

деля 

24.09-

29.09 

Кинематика и динами-

ка поступательного 

движения. 

   

Измерение 

начальной 

скорости 

пули с по-

мощью 

баллисти-

ческого 

маятника. 

2 

6-я не-

деля 

01.10-

06.10 

Свойства пространства 

и времени по Эйнштей-

ну. Постулаты Эйн-

штейна. Релятивист-

ское замедление време-

ни и сокращение дли-

ны. Парадоксы специ-

альной теории относи-

тельности. Общая тео-

рия относительности. 

 

Экспериментальные подтвер-

ждения теории относительности, 

приведшие к изменению пред-

ставлений о свойствах времени и 

пространства. Учет релятивист-

ских поправок в системах GPS 

навигации и ускорительной тех-

ники. 

2   

7-я не-

деля 

08.10-

13.10 

Кинематика и динами-

ка вращательного 

движения. 

   

Изучение 

враща-

тельного 

движения. 

Определе-

ние мо-

мента 

инерции 

маятника 

Обербека. 

2 

8-я не-

деля 

15.10-

20.10 

Концепция континуума 

и дискретности вещест-

ва Основные положе-

ния молекулярно-

кинетической теории 

строения вещества. 

Термодинамические 

системы, понятия мак-

ро и микросостояния 

системы. Статистиче-

ский метод. Энтропия. 

Энтропия в теории ин-

формации. 

 

Давление и температура. Темпе-

ратурные шкалы. Теплота. Теп-

ловые машины. К.П.Д. тепловых 

машин. 

2   

9-я не-

деля 

22.10-

27.10 

Кинетическая теория 

идеальных газов. Дав-

ление и температура. 

Опытные законы иде-

   

Определе-

ние отно-

шения те-

плоемко-
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ального газа. Основное 

уравнение молекулярно-

кинетической теории 

газов. Адиабатический 

процесс. 

стей ме-

тодом 

Клемана и 

Дезорма. 

10-я 

неделя 

19.10-

03.11 

Физика полей. Грави-

тационное и электриче-

ское взаимодействие. 

Магнитное поле. Прин-

цип суперпозиции в 

физике поля. Основные 

характеристики потен-

циальных полей. Явле-

ние электромагнитной 

индукции. Электромаг-

нитные волны. Элек-

тродинамическая кар-

тина мира. 

2 

Использование явлений электро-

магнетизма в технике и техноло-

гиях. Трансформатор, генератор, 

электродвигатель. Токи Фуко. 

Радиосвязь. 

2   

11-я 

неделя 

05.11-

10.11 

Электростатическое 

поле. Напряженность и 

потенциал электро-

статического поля. 

Поле системы зарядов. 

Энергия электроста-

тического поля.  

2   

Исследова-

ние элек-

троста-

тического 

поля. 

2 

12-я 

неделя 

12.11-

17.11 

Проблема фотоэффекта 

и теплового излучения 

в истории науки. Гипо-

теза Планка. Корпуску-

лярно-волновой дуа-

лизм. Гипотеза де 

Бройля. Вероятностное 

описание состояния 

микрочастицы. Волно-

вая функция. Соотно-

шения неопределенно-

стей. Квантовые со-

стояния электронов в 

атоме. Квантовые чис-

ла. Строение электрон-

ных орбит. Переходы 

между квантовыми со-

стояниями. 

2 

Строение атомного ядра. Ядер-

ные силы. Деление и синтез 

атомных ядер. Элементарные 

частицы. Фундаментальные 

взаимодействия. Кварки. Кванто-

во-полевая картина мира. 

2   

13-я 

неделя 

19.11-

24.11 

Постоянный электри-

ческий ток. Сила и 

плотность тока. Закон 

Ома в интегральной и 

дифференциальной 

форме. Работа и мощ-

ность тока. Закон Ома 

для неоднородного уча-

стка цепи. Классиче-

2   

Изучение 

работы 

источника 

постоян-

ного тока. 

2 
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ская теория электро-

проводности металлов. 

14-я 

неделя 

26.10-

01.12 

Физика Вселенной. 

Космологическая мо-

дель Эйнштейна-

Фридмана. Теория 

Большого Взрыва. Ин-

фляционная модель 

Вселенной. Связь аст-

рофизики и физики 

элементарных частиц. 

Современная теория 

строения Вселенной. 

Эволюция Вселенной, 

эволюция звезд. 

2 

Эволюция Солнечной системы. 

Зарождение и эволюция планет. 

Строение Земли. Перспективы 

эволюции Солнечной системы. 

Геологическое строение Земли. 

2   

15-я 

неделя 

03.12-

08.12 

Магнитное поле. Маг-

нитное поле движуще-

гося заряда и проводни-

ка с током. Закон Био-

Савара-Лапласа. Маг-

нитное поле в вещест-

ве. Магнитное поле 

Земли.  

2   

Измерение 

горизон-

тальной 

состав-

ляющей 

магнитно-

го поля 

Земли. 

2 

16-я 

неделя 

10.12-

15.12 

Проблема живого и не-

живого в природе. Воз-

никновения жизни. 

Молекулярная самоор-

ганизация. Молекулы 

живой природы. Клетка 

как элементарная час-

тица молекулярной 

биологии. Законы Мен-

деля. ДНК – информа-

ционный код наследст-

венности. Основы гене-

тики. Хромосомная 

теория наследственно-

сти. Синтетическая 

теория эволюции. 

2 

Генная инженерия. Генетически 

модифицированные организмы. 

Генетический анализ наследст-

венности. 

2   

17-я 

неделя 

17.12-

22.12 

Колебания. Колеба-

тельный контур. Сво-

бодные и вынужденные 

колебания. Сложение 

колебаний. Волны. Ин-

терференция и ди-

фракция. 

2 

 

 

Свободные 

электро-

магнитные 

колебания в 

колеба-

тельном 

контуре. 

2 

18-я 

неделя 

24.12-

29.12 

Биосфера и экосисте-

мы. Человек в биосфе-

ре. Теории роста насе-

ления Земли.   Эколо-

гический кризис. 

2 Заключительное занятие. 2 
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Распределение часов обязательных аудиторных занятий и  

самостоятельной работы студентов по курсу 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Расчетно-

графическое 

задание 

Контрольные 

работы 

Зачет Экзамен Примечание 

18 18 - 1 - да нет  

18  18 - - да нет  
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