




1. Целью изучения дисциплины является: 

формирование естественнонаучного мировоззрения,  развитие логического мышления, 

интеллектуальных и творческих способностей, развитие умения применять знание законов 

физики для объяснения различных природных явлений, свойств материи, принципов работы 

технических приборов и оборудования. 

 

2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 

 Изучение основных фундаментальных физических теорий (классической механики, 

молекулярной физики, термодинамики, классической электродинамики, специальной 

теории относительности). 

  Формирование представлений о методах научного познания природы, о современной 

физической картине мира, о соотношении между действительностью и ее абстрактной 

моделью. 

  Формирование базовых навыков применения физических законов для решения медико-

биологических задач. 

  Овладение умениями планировать и выполнять эксперимент, обрабатывать результаты 

измерений, выдвигать гипотезы и строить абстрактные модели, устанавливать границы 

их применимости; 

  Овладение навыками работы с различными измерительными приборами и 

инструментами; 

  Формирование у студента навыков общения с коллективом. 

 
3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Учебная дисциплина «Механика, электричество» изучается в первом, втором и 

третьем семестрах. 

 

4. Перечень разделов и (или) тем дисциплины и их дидактическое содержание 

 

№ 

п/п 
№ компетенции 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы) 

 в дидактических единицах   
1 2 3 4 

1.  

ОК-1, ОК-5,  

ОК-8, ОК-10, 

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-9, 

ПК-13 

Физические измерения Обзор основных понятий. Единицы 

измерения, размерности физических 

величин. Прямые и косвенные измерения. 

Элементы планирования эксперимента. 

Изучение влияний, зависимостей и 

корреляций. Метод наименьших 

квадратов. 

2.  

ОК-1, ОК-3,  

ОК-5,ОК-8, 

ОК-10, ОПК-5, 

ПК-12, ПК-13 

Механика Представление о свойствах пространства 

и времени, лежащие в основе 

классической механики. Кинематика 

материальной точки. Радиус-вектор, 

скорость, ускорение. Нормальное и 

тангенциальное ускорения. Радиус 

кривизны траектории. Движение по 

окружности. Угловые скорость и 

ускорение, их связь с линейными 

характеристиками движения. Сила. Масса. 

Инерциальные системы отсчета. Законы 

Ньютона. Неинерциальные системы 

отсчета. Силы инерции. Инертная и 

гравитационная масса. Закон всемирного 

тяготения. Свойство сил упругости, 

трения. Внешние и внутренние силы. 



3.  

ОК-1, ОК-3,  

ОК-5, ОК-8,  

ОК-10, ОПК-5, 

ПК-12, ПК-13 

Работа и энергия Кинетическая и потенциальная энергия 

системы. Связь энергии с работой 

внешних и внутренних сил. 

Консервативные силы и потенциальные 

поля. Энергия упругой деформации и 

тяготения. Диссипация энергии. Законы 

сохранения. 

4.  

ОК-1, ОК-3,  

ОК-5, ОК-8,  

ОК-10, ОПК-5,  

ПК-12, ПК-13 

Механика твердого 

тела 

Поступательное и вращательное движение 

твердого тела. Центр инерции. Момент 

силы. Момент импульса. Основное 

уравнение динамики вращательного 

движения. Момент инерции. Теорема 

Штейнера. Закон сохранения момента 

импульса. Кинетическая энергия 

вращающегося тела, Работа внешних сил 

при вращении твердого тела. 

5. 

ОК-1, ОК-3,  

ОК-5, ОК-8,  

ОК-10, ОПК-5, 

ПК-12, ПК-13 

Механические 

колебания и волны 

Определение  гармонических колебаний. 

Период, частота, циклическая частота, 

фаза. Суперпозиция гармонических 

колебаний одной частоты. 

Дифференциальное уравнение 

гармонических колебаний. Примеры 

идеальных колебательных систем: 

гармонический осциллятор, 

математический и физический маятники. 

Затухающие колебания одномерных 

систем. Вынужденные колебания 

одномерных систем. Резонанс 

амплитуды и резонансная частота. 

Одномерные упругие волны в 

однородной среде. Продольные и 

поперечные волны. Кинематика 

волновых процессов: волновое 

уравнение. Бегущие и стоячие волны. 

Вектор Умова – Пойнтинга. Эффект 

Доплера. Звук. Ультразвук и его 

применения в медицине. 

6. 

ОК-1, ОК-3,  

ОК-5, ОК-8,  

ОК-10, ОПК-5, 

ПК-12, ПК-13 

Элементы 

гидроаэромеханики 

Модель идеальной жидкости. Закон 

Паскаля. Поверхностное натяжение. 

Капиллярность. Характеристики течения. 

Линии и трубки тока, неразрывность 

струи. Уравнение Бернулли. Вязкость 

жидкости, формула Ньютона. Формула 

Пуазейля. Число Рейнольдса. 

 

7. 

ОК-1, ОК-3,  

ОК-5, ОК-8,  

ОК-10, ОПК-5, 

ПК-12, ПК-13 

Специальная теория 

относительности 

Преобразование Галилея. 

Преобразования Лоренца. 

Релятивистское изменение длин и 

промежутков времени. Релятивистский 

закон сложения скоростей. Основной 

закон релятивистской динамики 

материальной точки. Закон сохранения 

импульса в СТО. Релятивистское 

выражение для кинетической энергии. 

Взаимосвязь массы и энергии покоя. 



Соотношение между энергией, 

импульсом и массой, границы 

применимости классической механики. 

8. 

ОК-1, ОК-3,  

ОК-5, ОК-8,  

ОК-10, ОПК-5, 

ПК-12, ПК-13 

Постоянное 

электрическое поле в 

вакууме 

Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Концепция 

дальнодействия и близкодействия. 

Напряженность. Принцип суперпозиции. 

Теорема Гаусса и ее применение к расчету 

полей заряженной плоскости, цилиндра, 

шара. Потенциальность постоянного 

электрического поля. Циркуляция вектора 

напряженности. Потенциал поля. Связь 

напряженности и потенциала. Потенциал 

точечного заряда. 

9. 

ОК-1, ОК-3, 

 ОК-5, ОК-8,  

ОК-10, ОПК-5, 

ПК-12, ПК-13 

Электрическое поле в 

диэлектриках 

Диполь. Напряженность и потенциал 

электрического поля диполя. Свободные и 

связанные заряды. Полярные и 

неполярные молекулы. Электронная 

поляризация. Ориентационная 

поляризация. Вектор поляризации 

(поляризованность). Электрическое поле 

внутри диэлектрика. Диэлектрическая 

проницаемость среды. Зависимость 

диэлектрической проницаемости от 

температуры. Вектор электрической 

индукции. 

10. 

ОК-1, ОК-3,  

ОК-5, ОК-8,  

ОК-10, ОПК-5, 

ПК-12, ПК-13 

Проводники в 

электрическом поле 

Поле внутри проводника и у его 

поверхности. Распределение зарядов в 

проводнике. Электроемкость, 

Электроемкость уединенного проводника. 

Конденсаторы. Энергия заряженного 

уединенного проводника, конденсатора и 

системы проводников. Энергия 

электрического поля. Объемная плотность 

энергии. 

11. 

ОК-1, ОК-3,  

ОК-5, ОК-8,  

ОК-10, ОПК-1, 

ОПК-1,ОПК-3, 

ПК-12, ПК-13 

Постоянный 

электрический ток 

Постоянный электрический ток, его 

характеристики и условия существования. 

Разность потенциалов, электродвижущая 

сила, напряжение. Интегральный закон 

Ома для однородного участка цепи, для 

неоднородного участка цепи. Сторонние 

силы и их работа по передвижению 

носителей тока, электродвижущая сила. 

Работа, мощность и тепловое действие 

тока. Закон Джоуля-Ленца. Природа 

носителей тока в металлах. Вывод законов 

Ома и Джоуля-Ленца в дифференциальной 

форме. Ток в жидкостях. Ток в газах. 

12. 

ОК-1, ОК-2,  

ОК-3, ОК-5, 

ОК-8, ОК-10, 

ОПК-5, ПК-12, 

ПК-13 

Постоянное магнитное 

поле в вакууме 

Вектор магнитной индукции Закон Био-

Савара-Лапласа и его применение к 

расчету полей прямого и кругового токов. 

Вихревой характер магнитного поля. 

Закон полного тока и его применение к 

расчету полей соленоида и тороида. Закон 

Ампера. Взаимодействие параллельных 



проводников. Контур с током в магнитном 

поле. Магнитный поток. Работа 

перемещения проводника и контура с 

током в магнитном поле. 

13. 

ОК-1, ОК-3,  

ОК-5, ОК-8,  

ОК-10, ОПК-5, 

ПК-12, ПК-13 

Электромагнитная 

индукция 

Действие магнитного поля на движущийся 

заряд. Сила Лоренца. Движение 

заряженных частиц в магнитном поле. 

Электромагнитная индукция. Правило 

Ленца. Закон Фарадея-Максвелла Явление 

самоиндукции. Индуктивность. Взаимная 

индуктивность. Энергия системы 

проводников с током. Плотность энергии 

магнитного поля. 

14. 

ОК-1, ОК-3,  

ОК-5, ОК-8,  

ОК-10, ОПК-5, 

ПК-12, ПК-13 

Магнитное поле в 

веществе 

Магнитные моменты атомов. Типы 

магнетиков. Микро- и макротоки. 

Намагничивание вещества. Вектор 

намагничивания. Описание магнитного 

поля в веществе. Магнитная 

восприимчивость и магнитная 

проницаемость. Напряженность 

магнитного поля. Условия на границе 

раздела двух сред. Магнитный момент и 

момент импульса. Спин электрона. 

Элементарная теория диамагнетизма. 

Элементарная теория парамагнетизма. 

Зависимость магнитной восприимчивости 

от температуры (закон Кюри). 

Ферромагнетизм. Опыты Столетова. 

Кривая намагничивания. Магнитный 

гистерезис. Точка Кюри. Домены. 

15. 

ОК-1, ОК-3,  

ОК-5, ОК-8,  

ОК-10, ОПК-5, 

ПК-12, ПК-13 

Уравнения Максвелла Понятие электромагнитного поля. Основы 

теории Максвелла для электромагнитного 

поля. Ток смещения. Уравнения 

Максвелла для электромагнитного поля в 

интегральной и дифференциальной 

формах. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 7 зачетных  единиц (252 часа). 
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