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1 Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины являются: является получение фундаментального 

образования, способствующего дальнейшему развитию личности. Создание у 

студентов основ достаточно широкой теоретической подготовки в области физики, 

позволяющей ориентироваться в потоке научной и технической информации и 

обеспечивающей им возможность использования новых физических принципов в 

тех областях техники, в которых они специализируются. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1 Учебная дисциплина (модуль) Б1.Б.6 Физика относится к базовой части 

и является обязательной для изучения обучающимися по направлению 

подготовки 35.03.06 Агроинженерия 

 

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы 

следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими 

дисциплинами: «Агрометеорология», «Физколоидная химия», «Основы 

экологии» и др. 

Знать: основные физические явления, законы и теории классической и 

современной физики, а также основные методы физических исследований; 

Уметь: оценивать численные значения и порядки физических величин; 

владеть приемами и методами решения конкретных задач из различных 

областей физики, при этом научиться работать с такими физическими 

понятиями, как «модель» и «система»; 

Навыки: иметь навыки работы с современной научной и учебной 

лабораторной аппаратурой, приобрести навыки проведения физического 

эксперимента, уметь выделять конкретное физическое содержание в 

прикладных задачах будущей деятельности. 

 

 

 

 

 
2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 



Математика, Химия, и др. 

Физика относится к точным наукам и является лидером среди естественных 

наук. Её понятия, законы, теории, методы и средства используются во 

многих областях науки и техники, она является основой многих направлений 

научно-технического прогресса. Без её новейших достижений невозможны 

успехи в экономике. Обращаясь к проблемам, касающимся всех стран и 

народов (глобальные экологические и энергетические проблемы), обладая 

большим гуманитарным потенциалом, современная физика является 

важнейшим компонентом человеческой культуры. 

 
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

общекультурные компетенци (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на  

русском и иностранном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональные компетенции: (ОПК): 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

способностью к использованию основных законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

способностью разрабатывать и использовать графическую техническую 

документацию (ОПК-3); 

способностью решать инженерные задачи с использованием основных 

законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и 



тепломассообмена (ОПК-4); 

способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6); 

способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и норм 

охраны труда и природы (ОПК-8); 

готовностью к использованию технических средств автоматики и систем 

автоматизации технологических процессов (ОПК-9). 

научно-исследовательская деятельность: 

готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК- 

1); 

готовностью к участию в проведении исследований рабочих и 

технологических процессов машин (ПК-2); 

готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований 

(ПК -3); 

готовностью  к профессиональной эксплуатации  машин и 

технологического оборудования и электроустановок (ПК-8); 

способностью использовать технические  средства для определения 

параметров технологических процессов и качества продукции (ПК- 

11). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:– основные физические явления и основные законы физики; 

границы их применимости, применение законов в важнейших практических 

приложениях; 

– основные физические величины и физические константы, их 

определение, смысл, способы и единицы их измерения; 

– фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки; 

– назначение и принципы действия важнейших физических приборов; 

Уметь:– объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные 

явления и эффекты с позиций фундаментальных физических взаимодействий; 

– указать, какие законы описывают данное явление или эффект; 

– истолковывать смысл физических величин и понятий; 

– записывать уравнения для физических величин в системе СИ; 

– работать с приборами и оборудованием современной физической 

лаборатории; 



– использовать различные методики физических измерений и обработки 

экспериментальных данных; 

– использовать методы адекватного физического и математического 

моделирования, а также применять методы физико-математического анализа 

к решению конкретных естественнонаучных и технических проблем; 

Владеть– использования основных общефизических законов и 

принципов в важнейших практических приложениях; 

– применения основных методов физико-математического анализа для 

решения естественнонаучных задач; 

– правильной эксплуатации основных приборов и оборудования 

современной физической лаборатории; 

– обработки и интерпретирования результатов эксперимента; 

– использования методов физического моделирования в инженерной 

практике. 

Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144часов. 

 
Содержание дисциплины (модуля) 

 
 

№ 

раздела 

 

Наименование 

раздела 

 

Содержание раздела 

Вид 

учебной 

работы 

Количество часов 

очная 
форма 

обучения 

заочная 
форма 

обучения 

1 2 3 4 5 6 

1 Введение Материя, её виды и Л 2 1 
  формы существования. ЛР 2 1 
  Физический объект, ПР 2 1 
  физическое явление, СР 4 11 
  физический закон,    

  физическая теория.    

  Методы физических    

  исследований.    

  Экспериментальные и    

  теоретические методы    

  в физике. Роль    

  модельных    

  представлений в    

  физике. Физические    

  величины, их    



  измерение и оценка 

точности   и 

достоверности 

полученных 

результатов. 

   

2 Кинематика Нормальное и 

тангенциальное 

ускорение. 

Кинематика 

вращательного 

движения, связь 

линейных и угловых 

характеристик. 

Пространство и время 

в механике Ньютона. 

Системы координат и 

их преобразования. 

Физический смысл 

производной и 

интеграла. 

Л 

ЛР 

ПР 

СР 

2 
2 

2 

4 

1 
1 

1 

11 

 
3 

Динамика Уравнение движения 

материальной точки. 

Третий закон Ньютона 

и закон сохранения 

импульса. 

Интегрирование 

уравнений 

движения,   роль 

начальных условий. 

Центр    масс 

механической 

системы,  закон 

движения центра 

масс. Движение тел 

с переменной 

массой. 

Границы 

применимости 

классической 

механики 

Л 

ЛР 

ПР 

СР 

2 
2 

2 

4 

1 
1 

1 

11 

 

 

 

4 

Момент 

импульса 

Момент импульса 

материальной точки и 

механической 

системы. 

Момент силы. 

Уравнение моментов. 

Закон сохранения 

момента импульса 

механической 

системы. 

Л 

ЛР 

ПР 

СР 

2 
2 

2 

4 

1 
1 

1 

11 

 Закон сохранения 
энергии 

Консервативные и Л 
ЛР 

2 
2 

1 
1 



  диссипативные силы. ПР 2 1 

5 Работа  и кинетическая 
энергия. Закон 

СР 4 11 

 сохранения    

 полной механической    

 энергии в поле    

 потенциальных сил.    

 Связь между силой и    

 потенциальной    

 энергией. Градиент    

 скалярной    

 функции.    

6 Динамика Основное уравнение Л 2 1 
 вращательного динамики ЛР 2 1 
 движения твердого вращательного ПР 2 1 
 тела. движения твердого СР 4 11 
  тела    

  с закрепленной осью    

  вращения. Момент    

  импульса твердого    

  тела. Момент инерции.    

  Теорема Штейнера.    

  Кинетическая энергия    

  вращающегося    

  твердого тела.    

 Элементы Общие свойства Л 2 1 
 механики жидкостей и газов. ЛР 2 1 

7 
сплошных сред Стационарное течение 

идеальной жидкости. 
ПР 
СР 

2 
4 

1 
11 

  Уравнение Бернулли.    

  Кинематическое    

  описание движения    

  жидкости. Векторные    

  поля. Уравнения    

  движения и    

  равновесия    

  жидкости.    

  Энергия упругих    

  деформаций твердого    

  тела.    

8 Релятивистская Принцип Л 2 1 
 механика относительности и ЛР 2 1 
  преобразования ПР 2 1 
  Галилея. СР 4 11 
  Неинвариантность    

  электромагнитных    

  явлений относительно    

  преобразований    

  Галилея. Постулаты    

  специальной теории    

  относительности    

  (СТО) Эйнштейна.    



  Относительность 

одновременности и 

преобразования 

Лоренца. Взаимосвязь 

массы и энергии в 

СТО. Преобразование 

скоростей в 

релятивистской 

кинематике. 

Сохранение 

релятивистского 

импульса. 

   

9 Модуль II 

«Механические 

колебания и 

волны» 

Цель: 

ознакомление 

студентов с основами 

физики колебаний и 

волн, изучение 

процессов, 

происходящих при 

механическом 

колебательном 

движении, и 

обучение решению 

практических задач. 

 Л 

ЛР 

ПР 

СР 

2 

2 

2 

4 

1 

1 

1 

11 

10 Механические 

колебания 

Свободные 

незатухающие 

колебания. 

Гармонические 

колебания. 

Дифференциальное 

уравнение 

гармонических 

колебаний. Энергия и 

импульс 

гармонического 

осциллятора. 

Фазовая траектория. 

Сложение 

гармонических 

колебаний одного с 

равными и близкими 

частотами. Биения. 

Физический маятник. 

Квазиупругая  сила. 

Свободные 

затухающие 

колебания. 

Л 

ЛР 

ПР 

СР 

2 

2 

2 

4 

1 

1 

1 

11 



  Логарифмический 
декремент колебаний. 

Добротность 

колебательной 

системы. Постоянная 

времени. 

   

11 Механические 

волны 

Виды механических 

волн. 

Волновое уравнение. 

Плоская 

гармоническая  волна, 

длина волны, фазовая 

скорость. Сферические 

волны.  Энергия 

упругой волны. 

Когерентные волны. 

Интерференция волн. 

Стоячая волна. 

Распространение 

колебаний давления и 

плотности в   среде. 

Типы волн. Бегущие 

волны. Продольные и 

поперечные   волны. 

Уравнение  бегущей 

волны. 

Поток энергии в 

бегущей волне. 

Объемная плотность 

энергии волны. Вектор 

Умова. 

Л 

ЛР 

ПР 

СР 

2 

2 

2 

4 

1 

1 

1 

11 

12 Основные 

положения 

термодинамики 

Термодинамическое 

равновесие и 

температура. Нулевое 

начало 

термодинамики. 

Эмпирическая 

температурная шкала. 

Квазистатические 

процессы. Уравнение 

состояния  в 

термодинамике. 

Обратимые  и 

необратимые 

процессы. Первое 

начало 

термодинамики. 

Теплоемкость. 

Уравнение Майера. 

Энтропия. 

Термодинамические 

потенциалы и 

Л 

ЛР 

ПР 

СР 

2 

2 

2 

4 

1 

1 

1 

11 



  условия равновесия. 

Фазовые 

превращения. 

Уравнение 

Клапейрона- 

Клаузиуса. 

Реальные газы. 

Уравнение Ван-дер- 

Ваальса. 

Критическая 

изотерма. Эффект 

Джоуля-Томсона. 

Классическая 

теория 

теплоемкости 

твердых тел. Закон 

Дюлонга и Пти. 

   

13 Молекулярно- 

кинетическая 

теория (МКТ). 

Давление газа с точки 

зрения МКТ. 

Распределение 

Максвелла для модуля 

и проекций скорости 

молекул идеального 

газа. 

Экспериментальное 

обоснование 

распределения 

Максвелла. 

Распределение 

Больцмана и 

барометрическая фор- 

мула. 

Наиболее вероятная, 

средняя  и 

среднеквадратичная 

скорости. 

Л 

ЛР 

ПР 

СР 

2 

2 

2 

4 

1 

1 

1 

11 

14 Элементы 

физической 

кинетики 

Явления переноса. 

Диффузия, 

теплопроводность, 

внутреннее трение. 

Число столкновений и 

длина свободного 

пробега  молекул 

идеального   газа. 

Эмпирические 

уравнения переноса: 

Фика, Фурье и 

Ньютона. 

Л 

ЛР 

ПР 

СР 

3 

2 

2 

4 

1 

1 

1 

11 

15 Электростатика Теорема Гаусса в 

дифференциальной и 

интегральной  форме и 

ее     применение    для 

Л 

ЛР 

ПР 

СР 

3 

2 

2 
4 

1 

1 

1 
11 



  расчета электрических 

полей. 

Дивергенция 

векторного  поля. 

Теорема Стокса в 

интегральной  и 

дифференциальной 

форме. 

Циркуляция и ротор 

векторного поля. 

Уравнения Пуассона и 

Лапласа  для 

потенциала. Теорема 

Ирншоу 

   

16 Проводники в 

электрическом поле 

Равновесие зарядов в 

проводнике. Основная 

задача электростатики 

проводников. 

Эквипотенциальные 

поверхности и силовые 

линии 

электростатического 

поля между 

проводниками. 

Энергия 

взаимодействия 

электрических 

зарядов.  Энергия 

системы заряженных 

проводников. 

Объемная плотность 

энергии 

электростатического 

поля. 

Л 

ЛР 

ПР 

СР 

3 

2 

2 

4 

1 

1 

1 

11 

17 Диэлектрики 

в электрическом 

поле 

Электрическое поле 

диполя. Диполь  во 

внешнем 

электрическом поле. 

Поляризация 

диэлектриков. 

Ориентационный и 

деформационный 

механизмы 

поляризации. Вектор 

электрического 

смещения 

(электрической 

индукции). 

Диэлектрическая 

проницаемость 

вещества. 

Электрическое поле в 

Л 

ЛР 

ПР 

СР 

3 

2 

2 

5 

- 

- 

- 

11 



  однородном 

диэлектрике. 

Дипольный момент 

системы зарядов. 

Вектор поляризаии 

(поляризованности) 

диэлектрика и его 

связь с объемной  и 

поверхностной 

плотностью связанных 

зарядов.   Вектор 

электрического 

смещения 

(электрической 

индукции). 

Диэлектрическая 

восприимчивость и 

диэлектрическая 

проницаемость. 

   

18 Постоянный 

электрический ток. 

Сила и плотность тока. 

Уравнение 

непрерывности для 

плотности тока. Закон 

Ома в интегральной и 

дифференциальной 

формах. Закон 

Джоуля-Ленца. Закон 

Видемана-Франца. 

Электродвижущая 

сила источника тока. 

Правила Кирхгофа. 

Классическая  теория 

электропроводности 

металлов (теория 

Друде-Лоренца), 

условия   ее 

применимости и 

противоречия с 

экспериментальными 

результатами. 

Максвелловская 

релаксация 

неоднородности 

заряда в проводнике. 

Л 

ЛР 

ПР 

СР 

3 

2 

2 

5 

- 

- 

- 

11 

19 Магнитостатика Магнитное 

взаимодействие 

постоянных токов. 

Вектор магнитной 

индукции. Закон 

Ампера. Сила 

Лоренца. Движение 

зарядов в 

Л 

ЛР 

ПР 

СР 

3 

2 

2 

5 

- 

- 

- 

11 



  электрических и 

магнитных полях. 

Закон Био-Савара- 

Лапласа. Теорема о 

циркуляции (закон 

полного тока). 

Магнитное  поле 

движущегося заряда. 

Поток и циркуляция 

магнитного поля. 

Дивергенция и ротор 

вектора магнитной 

индукции. 

   

20 Магнитное поле 

в веществе 

Магнитное поле и 

магнитный дипольный 

момент кругового 

тока. 

Намагничение 

магнетиков. 

Напряженность 

магнитного поля. 

Магнитная 

проницаемость. 

Классификация 

магнетиков. 

Вектор 

намагниченности и его 

связь с плотностью 

молекулярных токов. 

Магнитная 

восприимчивость и 

магнитная 

проницаемость. 

Диамагнетики, 

парамагнетики и 

ферромагнетики. 

Объемная плотность 

энергии магнитного 

поля в веществе. 

Л 

ЛР 

ПР 

СР 

2 

2 

2 

5 

- 

- 

- 

11 

21 Электромагнитная 

индукция и теория 

Максвелла для 

электромагнитного 

поля 

Феноменология 

электромагнитной 

индукции.  Правило 

Ленца. Уравнение 

электромагнитной 

индукции. 

Самоиндукция. 

Индуктивность 

соленоида. Включение 

и отключение катушки 

от источника 

постоянной э.д.с. 

Трансформаторы. 

Л 

ЛР 

ПР 

СР 

2 

2 

3 

5 

- 

- 

- 

11 



  Энергия магнитного 

поля. 

Физика 

электромагнитной 

индукции. Вихревое 

электрическое поле. 

Ток смещения. 

Система уравнений 

Максвелла в 

интегральной и форме 

и дифференциальной 

физический смысл 

входящих в нее 

уравнений. 

   

22 Электромагнитные 

колебания. 

Электрический контур. 

Электромагнитные 

колебания в идеальном 

контуре. Затухающие 

колебания в контуре с 

потерями. 

Вынужденные 

колебания в 

последовательном и 

параллельном 

электрическом 

контуре. Волновое 

уравнение   для 

электромагнитного 

поля, его  общее 

решение.  Скорость 

распространения 

электромагнитных 

волн. Энергия  и 

импульс 

электромагнитного 

поля. 

Поляризация 

электромагнитных 

волн. 

Вектор   Умова- 

Пойнтинга. Излучение 

электромагнитных 

волн. Излучение 

электромагнитных 

волн  ускоренно 

движущимися 

зарядами и диполем. 

Л 

ЛР 

ПР 

СР 

2 

2 

3 

5 

- 

- 

- 

11 

23 Электромагнитные 

волны 

. Волновое уравнение 

для электромагнитного 

поля,        его      общее 

решение.       Скорость 

Л 

ЛР 

ПР 

СР 

2 

3 

3 
5 

- 

- 

- 

12 



  распространения 

электромагнитных 

волн. Энергия и 

импульс 

электромагнитного 

поля. 

Поляризация 

электромагнитных 

волн. 

Вектор   Умова- 

Пойнтинга. Излучение 

электромагнитных 

волн. Излучение 

электромагнитных 

волн  ускоренно 

движущимися 

зарядами и диполем. 

   

24 Элементы 

геометрической 

оптики. 

Основные законы 
оптики. Полное 

отражение. 

Тонкие линзы. 

Изображение 

предметов с помощью 

линз. 

Основы фотометрии. 

Л 

ЛР 

ПР 

СР 

3 

3 

3 

5 

- 

- 

- 

12 

25 Физические основы 

волновой оптики. 

Интерференционное 

поле от двух точечных 

источников. Опыт 

Юнга. 

Интерференция в 

тонких пленках. 

Основное уравнение 

интерференции, роль 

когерентности. 

Принцип Гюйгенса- 

Френеля. Дифракция 

Френеля на 

простейших 

преградах. Дифракция 

Фраунгофера. 

Дифракционная 

решетка как 

спектральный прибор. 

Понятие о 

голографическом 

методе получения и 

восстановления 

изображений. 

Метод зон Френеля. 

Дифракция 

Фраунгофера на щели. 

Л 

ЛР 

ПР 

СР 

3 

3 

3 

5 

- 

- 

- 

12 



  Разрешающая 

способность 

ифракционной 

решетки. 

Поляризация  волн. 

Получение и анализ 

линейно- 

поляризованного 

света. Линейное 

двулучепреломление. 

Отражение    и 

преломление света на 

границе раздела двух 

диэлектриков. 

Полное отражение и 

его применение в 

технике. 

Поглощение  и 

дисперсия волн. 

Нормальная и 

аномальная дисперсия. 

. 

   

26 Квантовые Излучение    нагретых 

тел. Спектральные 

характеристики 

теплового  излучения. 

Законы    Кирхгофа, 

Стефана-Больцмана и 

Вина.  Абсолютно 

черное тело. Формула 

Релея-Джинса и 

«ультрафиолетовая 

катастрофа». 

Гипотеза Планка. 

Квантовое объяснение 

законов теплового 

излучения. 

Фотоэффект и эффект 

Комптона. Уравнение 

Эйнштейна для 

фотоэффекта. Опыт 

Боте. 

Корпускулярно 

волновой дуализм 

света. 

Л 2 - 
 свойства света. ЛР 3 - 
  ПР 3 - 

  СР 5 12 

    

 

 

 

 
 

Контр.72 

 

 

 

 

 
 

Контр.22 

    360 360 

 

К видам учебной работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические 

занятия, лабораторные работы, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельная 

работа, научно-исследовательская работа, практики, курсовое проектирование (курсовая 

работа). 

Структура дисциплины (модуля) 



 очная форма обучения 

 

Виды работ 
1 семестр 2 семестр 3 семестр Всего, 

часов 

Общая трудоемкость 81 108 99 360 

Аудиторная работа: 54 48 72 174 

Лекции (Л) 16 12 32 60 

Практические занятия 

(Лабораторные работы) 

20 

18 

18 

18 

20 

20 

58 

56 

Самостоятельная работа: 27 60 27 114 

Реферат (Р) 2 10 2 14 

Самостоятельное 

изучение разделов 

16 20 16 52 

Контрольная работа (К) 4 10 4 18 

Подготовка и сдача 

экзамена 

5 20 5 30 

Вид итогового контроля 

(зачет, экзамен) 

Зачёт/27 Зачёт Экзамен/45 Экзамен 

 

Структура дисциплины (модуля) 
 заочная форма обучения 

 

Виды работ 
1 семестр 2 семестр 3 семестр Всего, 

часов 

Общая трудоемкость 99 104 135 360 

Аудиторная работа: 14 14 20 48 

Лекции (Л) 4 4 8 16 

Практические занятия 

(Лабораторные работы) 

6 

4 

4 

6 

6 

6 

16 

16 

Самостоятельная работа: 85 90 115 290 

Реферат (Р) 10 10 15 35 

Самостоятельное 

изучение разделов 

45 50 65 160 

Контрольная работа (К) 20 20 20 60 

Подготовка и сдача 

экзамена 

10 10 15 35 

Вид итогового контроля 

(зачет, экзамен) 

Зачёт/13 Зачёт Экзамен/9 Экзамен 



5 Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки бакалавров агрономии реализация компетентностного подхода 

предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий: разбор конкретных ситуаций, в 

сочетании с самостоятельной работой с целью формирования и развития 

требуемых компетенций обучающихся. 

В учебном процессе для освоения дисциплины «Физика» используют 

следующие технические средства: 

• Компьютеры; 

• Ссылки на Интернет-ресурсы. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях 

 

 
№ 

семестра 

Вид 

занятия 

(Л, ПР, 

ЛР) 

 
Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

 

Количество 

часов 

1 2 3 4 

3 (очная ПР Мультимедиа и интерактивные - 

форма  материалы Использование  

обучения)  презентаций по темам практических  

  занятий (1-7)  

 Л Мультимедиа и интерактивные 35 

  материалы Использование  

  презентаций по темам лекционных  

  занятий (1-7)  

  ИТОГО 35 

 
№ 

семестра 

Вид 

занятия 

(Л, ПР, 

ЛР) 

 
Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

 

Количество 

часов 

1 2 3 4 



3 (заочная ПР Мультимедиа  и интерактивные - 

форма  материалы  Использование  

обучения)  презентаций по темам практических  

  занятий (1-7)  

 Л Мультимедиа  и интерактивные 8 

  материалы  Использование  

  презентаций по темам лекционных  

  занятий (1-7)  

  ИТОГО 8 

 

Вопросы для подготовки к зачёту по физике 

1. Физические основы механики 

1.1. Механическое движение. Траектория движения. Пройденный путь. Скорость 

движения. Ускорение движения. 

Тангенциальное ускорение. Нормальное ускорение. Связь между ними. 

1.2. Законы Ньютона. 

Силы в механике: сила всемирного тяготения, сила тяжести, вес тела, сила 

упругости, сила Архимеда, сила Стокса. 

1.3. Кинематика движения точки по окружности и вращательного движения 

твердого тела, угловая скорость, угловое 

ускорение. Связь линейной скорости с угловой и тангенциального ускорения с 

угловым. 

1.4. Динамика вращательного движения тел вокруг неподвижной оси: момент 

силы относительно оси, плечо силы, 

момент инерции точечного тела и системы тел, основной закон динамики 

вращательного движения. 

1.5. Импульс тела. Закон сохранения импульса. 

Момент импульса тела относительно оси. Закон сохранения момента импульса. 

1.6. Работа силы. Консервативные и неконсервативные силы. 

Потенциальная энергия. Примеры формул потенциальной энергии 

взаимодействия тел. 

Кинетическая энергия поступательного и вращательного движения тел. 



1.7. Механическая энергия. Закон сохранения механической энергии. Связь 

работы неконсервативной силы с 

изменением механической энергии системы. 

2. Электричество и магнетизм 

2.1. Электрическое взаимодействие заряженных тел. Электрический заряд. Закон 

Кулона. 

Напряженность и потенциал электрического поля. Напряженность и потенциал 

электрического поля точечного заряда 

и системы точечных зарядов. ^ 

Работа электрического поля. Разность потенциалов. Связь разности 

потенциалов с напряженностью электрического 

поля. 

2.2. Электрический конденсатор. Электроемкость конденсатора. 

Электроемкость  плоского  конденсатора.  Энергия 

электрического поля. 

2.3. Электрический ток. Сила тока. Плотность тока. Электродвижущая сила. 

Напряжение. 

Электрическое сопротивление проводников. 

Электрический ток в металлах. Закон Ома. Закон Ома в дифференциальной 

форме. 

Работа электрического тока. Закон Джоуля - Ленца. 

2.4. Магнитное взаимодействие. Индукция и напряженность магнитного поля. 

Сила Ампера. 

Индукция магнитного поля элемента тока (закон Био-Савара -Лапласа), прямого 

проводника с током, соленоида. 

Действие магнитного поля на движущийся точечный электрический заряд. Сила 

Лоренца. Движение заряженных 

частиц в электрическом и магнитном полях. 

2.5. Работа магнитного поля при движении проводника с током. Магнитный 

поток (поток индукции магнитного поля). 



Индуктивность контура. Индуктивность соленоида. 

2.6. Электромагнитная индукция. Э.д.с. индукции. Самоиндукция. 

Энергия магнитного поля. 

2.7. Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Период 

электромагнитных колебаний (формула 

Томсона).Открытый колебательный контур (антенна). 

2.8. Основные положения теории электромагнитного поля Максвелла. 

возникновение (образование) электромагнитной волны. 

3. Колебания. Волны. Волновая оптика 

3.1. Механические колебания. Смещение, амплитуда, период, частота, фаза и 

циклическая частота колебаний. 

Гармонические колебания. Уравнение гармонических колебаний. 

Скорость и ускорение движения при гармонических колебаниях. Связь 

ускорения со смещением. 

3.2. Представление гармонических колебаний в виде вращающегося вектора. 

Сложение двух гармонических 

колебаний с одинаковыми частотами, совершающихся в одном направлении. 

Условия усиления и максимального 

усиления колебаний. Условия ослабления и наибольшего ослабления колебаний 

3.3. Квазиупругая сила. 

Математический и физический маятники. 

Циклическая частота гармонического осциллятора. 

Энергия колебаний. 

3.4. Упругие (механические) волны. Механизм и условия возникновения 

упругих волн. Поперечные и продольные 

упругие волны, условия их возникновения. 

Формулы скорости упругих волн в различных средах. 

Длина волны. Циклическое волновое число. Уравнение плоской волны. 

3.5. Энергетические характеристики волн: объемная плотность энергии волны, 

поток энергии волны, плотность потока 



энергии волны, интенсивность волны, спектральная плотность потока энергии 

излучения. 

Уровень интенсивности, уровень звукового давления, уровень громкости звука. 

3.6. Электромагнитная волна, условие и механизм ее возникновения. 

Скорость и длина электромагнитной волны в вакууме и в различных средах. 

Показатель преломления среды. 

Шкала электромагнитных волн. Характеристика электромагнитных волн 

различных интервалов длин волн. 

3.7. Интерференция когерентных волн. 

Амплитуда результирующего колебания при интерференции двух волн, условия 

максимумов и минимумов 

амплитуды. 

Интерференционный спектр. 

3.8. Осуществление интерференции света с помощью тонкой пленки. 

Интерференционные полосы равной толщины и равного наклона. 

3.9. Стоячая волна как частный случай интерференции. Уравнение плоской 

стоячей волны. Амплитуда, узлы и 

пучности стоячей волны. 

Превращения энергии в стоячей волне. 

Образование стоячей волны в сплошной ограниченной среде. Условия 

возникновения стоячей волны в стержне, в 

столбе воздуха, в натянутой струне. Стоячая волна в сплошной ограниченной 

среде как резонансное колебание. 

3.10. Дифракция волн. Объяснение дифракции волн на основе принципа 

Гюйгенса-Френеля. Дифракция Фраунгофера 

(дифракция параллельных лучей) на одной щели и на дифракционной решетке. 

Дифракционный спектр. 

4. Квантовая оптика. Физика микромира. Молекулярная физика. 

4.1. Тепловое излучение, его энергетические характеристики. 

Законы Кирхгофа, Стефана-Больцмана, Вина. 



Постулат Планка. 

4.2. Фотоэлектрический эффект. Вольтамперная характеристика фототока. 

Опытные закономерности фотоэффекта. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

4.3. Фотоны. Корпускулярно-волновая природа света и частиц. 

4.4. Ядерная модель атома. 

Результаты квантово-механического рассмотрения поведения электрона в 

водородоподобном атоме. 

Излучение и поглощение энергии атомами и молекулами. 

4.5. Состав ядер атомов. Радиоактивность ядер. Реакции деления и синтеза ядер. 

4.6. Элементарные и фундаментальные частицы. Обменный механизм 

взаимодействий. 

4.7. Молекулярно-кинетические представления о строении вещества в различных 

агрегатных состояниях. 

Статистический метод описания состояния и поведения систем многих частиц. 

Функция распределения частиц по 

состояниям. 

4.8. Термодинамические параметры. Их связь со средними значениями 

характеристик молекул: основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории идеального газа, внутренняя энергия 

идеального газа, температура, 

термодинамическая вероятность и энтропия. 

4.9. Уравнения состояния идеального газа и газа Ван-дер-Ваальса. Изотермы 

идеального газа, газа Ван-дер-Ваальса, 

реального газа. 

4.10. Внутренняя энергия и способы ее изменения. Способы теплопередачи. 

Количество теплоты и теплоемкость. 

Первый закон термодинамики как закон сохранения энергии. 

Классическая теория теплоемкости, расхождение ее результатов с 

экспериментальными. 



4.11. Уравнения изопроцессов. Работа газа, теплоемкость, изменение внутренней 

энергии, первый закон 

термодинамики, изменение энтропии при изопроцессах. 

4.12. Круговые процессы. к.п.д. идеального и реального цикла Карно, их 

расхождение. 

4.13. Обратимые и необратимые процессы. Необратимость механических, 

тепловых, электромагнитных процессов; 

особенность тепловой энергии. Термодинамическое определение энтропии. 

Второй закон термодинамики. 

Порядок и беспорядок и направление реальных процессов в природе. 

4.14. Явления переноса в газах: диффузия, вязкость, теплопроводность. 

Уравнения явлений переноса. 

Молекулярно-кинетическая теория явлений переноса в газах. 

 

 

 
Вопросы для подготовки к экзамену по физике 

1. Физические основы механики 

1.1. Механическое движение. Траектория движения. Пройденный путь. Скорость 

движения. Ускорение движения. 

Тангенциальное ускорение. Нормальное ускорение. Связь между ними. 

1.2. Законы Ньютона. 

Силы в механике: сила всемирного тяготения, сила тяжести, вес тела, сила 

упругости, сила Архимеда, сила Стокса. 

1.3. Кинематика движения точки по окружности и вращательного движения 

твердого тела, угловая скорость, угловое 

ускорение. Связь линейной скорости с угловой и тангенциального ускорения с 

угловым. 

1.4. Динамика вращательного движения тел вокруг неподвижной оси: момент 

силы относительно оси, плечо силы, 



момент инерции точечного тела и системы тел, основной закон динамики 

вращательного движения. 

1.5. Импульс тела. Закон сохранения импульса. 

Момент импульса тела относительно оси. Закон сохранения момента импульса. 

1.6. Работа силы. Консервативные и неконсервативные силы. 

Потенциальная энергия. Примеры формул потенциальной энергии 

взаимодействия тел. 

Кинетическая энергия поступательного и вращательного движения тел. 

1.7. Механическая энергия. Закон сохранения механической энергии. Связь 

работы неконсервативной силы с 

изменением механической энергии системы. 

2. Электричество и магнетизм 

2.1. Электрическое взаимодействие заряженных тел. Электрический заряд. Закон 

Кулона. 

Напряженность и потенциал электрического поля. Напряженность и потенциал 

электрического поля точечного заряда 

и системы точечных зарядов. ^ 

Работа электрического поля. Разность потенциалов. Связь разности 

потенциалов с напряженностью электрического 

поля. 

2.2. Электрический конденсатор. Электроемкость конденсатора. 

Электроемкость  плоского  конденсатора.  Энергия 

электрического поля. 

2.3. Электрический ток. Сила тока. Плотность тока. Электродвижущая сила. 

Напряжение. 

Электрическое сопротивление проводников. 

Электрический ток в металлах. Закон Ома. Закон Ома в дифференциальной 

форме. 

Работа электрического тока. Закон Джоуля - Ленца. 



2.4. Магнитное взаимодействие. Индукция и напряженность магнитного поля. 

Сила Ампера. 

Индукция магнитного поля элемента тока (закон Био-Савара -Лапласа), прямого 

проводника с током, соленоида. 

Действие магнитного поля на движущийся точечный электрический заряд. Сила 

Лоренца. Движение заряженных 

частиц в электрическом и магнитном полях. 

2.5. Работа магнитного поля при движении проводника с током. Магнитный 

поток (поток индукции магнитного поля). 

Индуктивность контура. Индуктивность соленоида. 

2.6. Электромагнитная индукция. Э.д.с. индукции. Самоиндукция. 

Энергия магнитного поля. 

2.7. Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Период 

электромагнитных колебаний (формула 

Томсона).Открытый колебательный контур (антенна). 

2.8. Основные положения теории электромагнитного поля Максвелла. 

возникновение (образование) электромагнитной волны. 

3. Колебания. Волны. Волновая оптика 

3.1. Механические колебания. Смещение, амплитуда, период, частота, фаза и 

циклическая частота колебаний. 

Гармонические колебания. Уравнение гармонических колебаний. 

Скорость и ускорение движения при гармонических колебаниях. Связь 

ускорения со смещением. 

3.2. Представление гармонических колебаний в виде вращающегося вектора. 

Сложение двух гармонических колебаний с одинаковыми частотами, 

совершающихся в одном направлении. Условия усиления и максимального 

усиления колебаний. Условия ослабления и наибольшего ослабления колебаний 

3.3. Квазиупругая сила. 

Математический и физический маятники. 

Циклическая частота гармонического осциллятора. Энергия колебаний. 



3.4. Упругие (механические) волны. Механизм и условия возникновения упругих 

волн. Поперечные и продольные упругие волны, условия их возникновения. 

Формулы скорости упругих волн в различных средах. Длина волны. Циклическое 

волновое число. Уравнение плоской волны. 

3.5. Энергетические характеристики волн: объемная плотность энергии волны, 

поток энергии волны, плотность потока энергии волны, интенсивность волны, 

спектральная плотность потока энергии излучения. Уровень интенсивности, 

уровень звукового давления, уровень громкости звука. 

3.6. Электромагнитная волна, условие и механизм ее возникновения. 

Скорость и длина электромагнитной волны в вакууме и в различных средах. 

Показатель преломления среды. Шкала электромагнитных волн. Характеристика 

электромагнитных волн различных интервалов длин волн. 

3.7. Интерференция когерентных волн. Амплитуда результирующего колебания 

при интерференции двух волн, условия максимумов и минимумов 

амплитуды. Интерференционный спектр. 

3.8. Осуществление интерференции света с помощью тонкой пленки. 

Интерференционные полосы равной толщины и равного наклона. 

3.9. Стоячая волна как частный случай интерференции. Уравнение плоской 

стоячей волны. Амплитуда, узлы и пучности стоячей волны. Превращения 

энергии в стоячей волне. Образование стоячей волны в сплошной ограниченной 

среде. Условия возникновения стоячей волны в стержне, в столбе воздуха, в 

натянутой струне. Стоячая волна в сплошной ограниченной среде как 

резонансное колебание. 

3.10. Дифракция волн. Объяснение дифракции волн на основе принципа 

Гюйгенса-Френеля. Дифракция Фраунгофера (дифракция параллельных лучей) 

на одной щели и на дифракционной решетке. Дифракционный спектр. 

4. Квантовая оптика. Физика микромира. Молекулярная физика. 

4.1. Тепловое излучение, его энергетические характеристики. Законы Кирхгофа, 

Стефана-Больцмана, Вина. Постулат Планка. 



4.2. Фотоэлектрический эффект. Вольтамперная характеристика фототока. 

Опытные закономерности фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

4.3. Фотоны. Корпускулярно-волновая природа света и частиц. 

4.4. Ядерная модель атома. Результаты квантово-механического рассмотрения 

поведения электрона в водородоподобном атоме. Излучение и поглощение 

энергии атомами и молекулами. 

4.5. Состав ядер атомов. Радиоактивность ядер. Реакции деления и синтеза ядер. 

4.6. Элементарные и фундаментальные частицы. Обменный механизм 

взаимодействий. 

4.7. Молекулярно-кинетические представления о строении вещества в различных 

агрегатных состояниях. Статистический метод описания состояния и поведения 

систем многих частиц. Функция распределения частиц по состояниям. 

4.8. Термодинамические параметры. Их связь со средними значениями 

характеристик молекул: основное уравнение молекулярно-кинетической теории 

идеального газа, внутренняя энергия идеального газа, температура, 

термодинамическая вероятность и энтропия. 

4.9. Уравнения состояния идеального газа и газа Ван-дер-Ваальса. Изотермы 

идеального газа, газа Ван-дер-Ваальса, 

реального газа. 

4.10. Внутренняя энергия и способы ее изменения. Способы теплопередачи. 

Количество теплоты и теплоемкость. Первый закон термодинамики как закон 

сохранения энергии. Классическая теория теплоемкости, расхождение ее 

результатов с экспериментальными. 

4.11. Уравнения изопроцессов. Работа газа, теплоемкость, изменение внутренней 

энергии, первый закон термодинамики, изменение энтропии при изопроцессах. 

4.12. Круговые процессы. К.п.д. идеального и реального цикла Карно, их 

расхождение. 

4.13. Обратимые и необратимые процессы. Необратимость механических, 

тепловых, электромагнитных процессов; особенность тепловой энергии. 

Термодинамическое определение энтропии. Второй закон термодинамики. 



Порядок и беспорядок и направление реальных процессов в природе. 

4.14. Явления переноса в газах: диффузия, вязкость, 

теплопроводность. Уравнения явлений переноса.Молекулярно-

кинетическая теория явлений переноса в газах. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная) 

1. Юдаев, И.В. Электрический нагрев: основы физики процессов и 

конструктивных расчетов: учебное пособие / И.В. Юдаев, Е.Н. Живописцев. 

— Санкт-Петербург: Лань, 2018. — 196 с. — ISBN 978-5-8114-2775-8. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/102248. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2.Физика: учеб. пособие / А.В. Ильюшонок [и др.].  - Минск : Новое знание; 

Москва: ИНФРА-М, 2013. — 600 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-985-
475-548-9 (Новое знание); ISBN 978-5-16-006556-4 (ИНФРА-М). - Текст: 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/document?id=178983  

(дополнительная) 

1.Физика. Ч. 1 [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие / Новосиб. гос. 

аграр. ун-т. ИЗОП; сост.: И. М. Дзю, С. В. Викулов, А. П. Минаев и др. - 

Новосибирск: HГАУ, 2012. - 133 с. - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=515941 

2.Киселева, Г. П. Физика [Электронный ресурс]: Учеб. пособие для 

подготовительных отделений / Г. П. Киселева, В. М. Киселев. - Красноярск: 

Сиб. федер. ун-т, 2011. - 308 с. - ISBN 978-5-7638-2315-8. - Текст: 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/441999 

Программное обеспечение и интернет-ресурсы 

1. Виртуальный практикум по физике 

«Физикон»;  

2.Тестирующая программа «Ассистент», 

«Тестум» 

3. Электронная библиотека учебных материалов по 

физике http://www.с.msu.su/rus/elibrary/ 

4. Электронные книги издательства «Проспект 

науки» http://www.prospektnauki.ru/ebooks/ 

5. Информационная база данных polpred.com - http://www. polpred.com 

6. Физика [электронный ресурс] : 1С 
7.Свободная универсальная интернет-энциклопедия Википедия. 

Режим доступа https://ru.wikipedia.org. 

8.Студопедия – лекционный материал для студентов [Электронный 

ресурс]. Режим доступа http://studopedia.net/ 

9. Учебная литература по физике. [Электронный ресурс]. Режим доступа 

http://www.сѓ.msu.su/rus/elibrary/
http://www.prospektnauki.ru/ebooks/
http://www/
http://studopedia.net/


http://physicsbooks.nurod.ru/Learn.html 

10. Открытый образовательный портал. [Электронный ресурс]. Режим доступа 

http://univerty.ru /viden/fizika/. 

11. Microsoft Office. 

 

Использование мультимедиа и интерактивных средств обучения. 

Использование современных инновационных технологий в учебном процессе 

позволяет: 
 
 

1.электронные учебники и пособия, демонстрируемые с помощью 
компьютера и мультимедийного проектора, 

2.интерактивные доски, 

3.электронные энциклопедии и справочники, 

4.тренажеры и программы тестирования, 

5.образовательные ресурсы Интернета, 

6.DVD и CD диски с картинами и иллюстрациями, 

7.видео и аудиотехника, 

8.материалы для дистанционного обучения, 

9.научно-исследовательские работы и проекты. 

10.дистанционное обучение. 

 
 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Занятия проводятся в аудитории, оборудованной мультимедийным 

проектором и компьютером. 

 
 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с 

учетом рекомендаций УМО и ПрООП ВО по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия 
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