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Неде-

ля 
Лекции 

Ч

а

с 

Практические (семинарские) за-

нятия 
Час. 

Номер и 

название 

лаборатор-

ных работ 

Час. 

1 2 3 4 5 6 7 

1-

неделя 

31.08-

06.09 

Введение. Взаимосвязь и 

единство естественных и 

гуманитарных наук. Ме-

тодология познания в 

естественных науках. 

Научная картина 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   

2-

неделя 

07.09-

13.09 

Физический экспери-

мент. Прямые и косвен-

ные измерения. Анализ и 

обработка результатов 

измерений. Погрешности 

измерений. Нормальное 

распределение (распре-

деление Гаусса). Гисто-

грамма. Построение 

графиков. Метод наи-

меньших квадратов. 

2   

Обработка 

результа-

тов физи-

ческого 

экспери-

мента. 

2 

3-

неделя 

14.09-

20.09 

Движение тел. Кинема-

тические характеристики 

движения. Сложное 

движение, принцип су-

перпозиции. Основные 

динамические характе-

ристики движения. Зако-

ны сохранения импульса, 

 

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   



 2 

энергии, момента им-

пульса. Связь законов 

сохранения со свойства-

ми симметрии простран-

ства-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. 

4-

неделя 

21.09-

27.09 

Кинематика и динамика 

поступательного дви-

жения. 

   

Измерение 

начальной 

скорости 

пули с по-

мощью 

баллисти-

ческого 

маятника. 

2 

5-

неделя 

28.09-

04.10 

Свойства пространства и 

времени по Эйнштейну. 

Постулаты Эйнштейна. 

Релятивистское замедле-

ние времени и сокраще-

ние длины. Парадоксы 

специальной теории от-

носительности. Общая 

теория 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   

6-

неделя 

05.10-

11.10 

Кинематика и динамика 

вращательного движе-

ния. 

   

Изучение 

враща-

тельного 

движения. 

Определе-

ние мо-

мента 

инерции 

маятника 

Обербека. 

2 

7-

неделя 

12.10-

18.10 

Концепция континуума и 

дискретности вещества 

Основные положения 

молекулярно-

кинетической теории 

строения вещества. Тер-

модинамические систе-

мы, понятия макро и 

микросостояния систе-

мы. Статистический ме-

тод. Энтропия. Энтропия 

в теории информации. 

 

Давление и температура. Темпе-

ратурные шкалы. Теплота. Теп-

ловые машины. К.П.Д. тепловых 

машин. 

2   

8-

неделя 

19.10-

25.10 

Кинетическая теория 

идеальных газов. Давле-

ние и температура. 

Опытные законы иде-

ального газа. Основное 

уравнение молекулярно-

   

Определе-

ние отно-

шения те-

плоемко-

стей ме-

тодом 
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кинетической теории 

газов. Адиабатический 

процесс. 

Клемана и 

Дезорма. 

9-

неделя 

26.10-

01.11 

Физика полей. Гравита-

ционное и электрическое 

взаимодействие. Маг-

нитное поле. Принцип 

суперпозиции в физике 

поля. Основные характе-

ристики потенциальных 

полей. Явление электро-

магнитной индукции. 

Электромагнитные вол-

ны. Электродинамиче-

ская картина мира. 

2 

Использование явлений электро-

магнетизма в технике и техноло-

гиях. Трансформатор, генератор, 

электродвигатель. Токи Фуко. 

Радиосвязь. 

2   

10-

неделя 

02.11-

08.11 

Электростатическое 

поле. Напряженность и 

потенциал электроста-

тического поля. Поле 

системы зарядов. Энер-

гия электростатическо-

го поля.  

2   

Исследова-

ние элек-

троста-

тического 

поля. 

2 

11-

неделя 

09.11-

15.11 

Проблема фотоэффекта и 

теплового излучения в 

истории науки. Гипотеза 

Планка. Корпускулярно-

волновой дуализм. Гипо-

теза де Бройля. Вероят-

ностное описание со-

стояния микрочастицы. 

Волновая функция. Со-

отношения неопределен-

ностей. Квантовые со-

стояния электронов в 

атоме. Квантовые числа. 

Строение электронных 

орбит. Переходы между 

квантовыми состояния-

ми. 

2 

Строение атомного ядра. Ядер-

ные силы. Деление и синтез 

атомных ядер. Элементарные 

частицы. Фундаментальные 

взаимодействия. Кварки. Кванто-

во-полевая картина мира. 

2   

12-

неделя 

16.11-

22.11 

Постоянный электриче-

ский ток. Сила и плот-

ность тока. Закон Ома в 

интегральной и диффе-

ренциальной форме. Ра-

бота и мощность тока. 

Закон Ома для неодно-

родного участка цепи. 

Классическая теория 

электропроводности 

металлов. 

 

2   

Изучение 

работы 

источника 

постоян-

ного тока. 

2 
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13-

неделя 

23.11-

29.11 

Физика Вселенной. Кос-

мологическая модель 

Эйнштейна-Фридмана. 

Теория Большого Взры-

ва. Инфляционная мо-

дель Вселенной. Связь 

астрофизики 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   

14-

неделя 

30.11-

06.12 

Магнитное поле. Маг-

нитное поле движущего-

ся заряда и проводника с 

током. Закон Био-

Савара-Лапласа. Маг-

нитное поле в веществе. 

Магнитное поле Земли.  

2   

Измерение 

горизон-

тальной 

состав-

ляющей 

магнитно-

го поля 

Земли. 

2 

15-

неделя 

07.12-

13.12 

Проблема живого и не-

живого в природе. Воз-

никновения жизни. Мо-

лекулярная самооргани-

зация. Молекулы живой 

природы. Клетка как 

элементарная частица 

молекулярной биологии. 

Законы Менделя. ДНК – 

информационный код 

наследственности. Осно-

вы генетики. Хромосом-

ная теория наследствен-

ности. Синтетическая 

теория эволюции. 

2 

Генная инженерия. Генетически 

модифицированные организмы. 

Генетический анализ наследст-

венности. 

2   

16-

неделя 

14.12-

20.12 

Колебания. Колебатель-

ный контур. Свободные 

и вынужденные колеба-

ния. Сложение колеба-

ний.  

2 

 

 

Свободные 

электро-

магнитные 

колебания в 

колеба-

тельном 

контуре. 

2 

17-

неделя 

21.12-

27.12 

Биосфера и экосистемы. 

Человек в биосфере. 

Теории роста населения 

Земли. Экологический 

кризис. 

2 Заключительное занятие. 2 

  

18-

неделя 

28.12-

03.01 

Волны. Звук. Поляриза-

ция, интерференция и 

дифракция. 

2   
Заключи-

тельное 

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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