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Физика
Аннотация
Цели освоения физики: изучение наиболее общих свойств материи, форм ее
движения и установление наиболее общих закономерностей. Физика знакомит
студентов с основами знаний о природе, которые не могут меняться под влиянием
текущего момента и политических условий. В результате изучения физики и других
естественных дисциплин у студентов в конечном итоге должна сложиться единая
непротиворечивая картина мира. Именно физика создает основу фундаментальной
теоретической и практической подготовки современного инженера, позволяющую
правильно понимать разнообразные конкретные явления и закономерности,
изучаемые большинством общепрофессиональных и специальных дисциплин.
Современный инженер должен глубоко разбираться в основных явлениях
природы, чтобы творчески применять физические закономерности в своей
практической деятельности, ибо только в этом случае он сможет
удовлетворительно решать проблемы непрерывно развивающихся науки и
техники.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов
Содержание дисциплины.
Элементы кинематики. Динамика материальной точки и поступательного
движения твѐрдого тела. Импульс. Виды энергии. Работа, мощность, КПД.
Механика твердого тела. Элементы механики жидкости. Элементы специальной
теории относительности. Основные законы идеального газа. Явления переноса.
Первое начало термодинамики и его применение к различным изопроцессам.
Второе и третье начала термодинамики. Тепловые машины. Реальные газы,
жидкости и твѐрдые тела. Электрическое поле в вакууме и в веществе. Постоянный
электрический ток. Электрические токи в металлах, вакууме и газах. Магнитное
поле. Явление электромагнитной индукции.
Магнитные свойства вещества.
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