Направления:
010700 (510400) – физика, бакалавриат
Код
дисциплины в
ГОС ВПО
ОПД.Ф.01

Название и содержание дисциплины в соответствии с ГОС ВПО
Теоретическая физика:
Механика.
Частица и материальная точка. Теория относительности Галилея и
Эйнштейна. Нерелятивистские и релятивистские уравнения движения
частицы. Взаимодействия частиц, поля. Законы сохранения. Общие
свойства одномерного движения. Колебания. Движение в центральном
поле. Система многих взаимодействующих частиц. Рассеяние частиц.
Механика частиц со связями, уравнения Лагранжа.
Принцип
наименьшего действия. Движение твердого тела. Движение
относительно неинерциальных систем отсчета. Колебания систем со
многими степенями свободы. Нелинейные колебания. Канонический
формализм, уравнения Гамильтона, канонические преобразования,
теорема Лиувилля. Метод Гамильтона-Якоби,
адиабатические
инварианты.
Основы механики сплошных сред.
Система многих частиц как континуум. Скалярные, векторные и
тензорные поля. Явления переноса. Континуальные уравнения
сохранения, уравнение состояния, замкнутая система уравнений
гидродинамики. Течения в идеальной жидкости.
Вязкость,
турбулентность, закон подобия. Звуковые волны. Ударные волны.
Сверхзвуковые течения.
Электродинамика.
Микроскопические уравнения Максвелла. Сохранение заряда, энергии,
импульса, момента импульса. Потенциалы электромагнитного поля;
калибровочная
инвариантность.
Мультипольные
разложения
потенциалов. Решения уравнений для потенциалов (запаздывающие
потенциалы). Электромагнитные волны в вакууме. Излучение и
рассеяние, радиационное трение.
Принцип относительности. Релятивистская кинематика и динамика,
четырехмерный формализм. Преобразования Лоренца. Тензор
электромагнитного поля. Тензор энергии-импульса электромагнитного
поля. Ковариантная запись уравнений и законов сохранения для
электромагнитного поля и для частиц. Законы преобразования для
напряженностей полей, для частоты и волнового вектора
электромагнитной волны.
Электродинамика сплошных сред.
Усреднение уравнений Максвелла в среде, поляризация и
намагниченность среды, векторы индукции и напряженностей полей.
Граничные условия. Электростатика проводников и диэлектриков.
Пондеромоторные силы. Постоянное магнитное поле. Ферромагнетизм.
Сверхпроводимость. Квазистационарное электромагнитное поле, скинэффект. Магнитная гидродинамика. Уравнения электромагнитных волн.
Дисперсия диэлектрической проницаемости, поглощение, формулы
Крамерса-Кронига. Фазовая и групповая скорости в диспергирующей
среде. Отражение и преломление. Распространение в неоднородной

среде.
Электромагнитные
волны
в
анизотропных
средах.
Электромагнитные
флуктуации
(флуктуационно-диссипативная
теорема).Элементы нелинейной электродинамики.
Квантовая теория.
Дуализм явлений микромира, дискретные свойства волн, волновые
свойства частиц. Принцип неопределенностей. Принцип суперпозиции
Наблюдаемые и состояния. Чистые и смешанные состояния. Эволюция
состояний и физических величин. Соотношения между классической и
квантовой механикой. Теория представлений. Общие свойства
одномерного движения гармонического осциллятора. Туннельный
эффект. Квазиклассическое движение. Теория возмущений. Теория
момента. Движение в центрально-симметричном поле. Спин. Принцип
тождественности одинаковых частиц. Релятивистская квантовая
механика. Атом. Периодическая система элементов Менделеева.
Химическая связь, молекулы. Квантование электромагнитного поля.
Общая теория переходов. Вторичное квантование, системы с
неопределенным числом частиц. Теория рассеяния.
Физика конденсированного состояния.
Адиабатический принцип Борна-Эренфеста. Состояния электронов в
кристаллической решетке. Зоны Бриллюэна, энергетические зоны.
Примеси и примесные уровни. Дефекты. Статистика носителей заряда.
Неравновесные электроны и дырки. Рассеяния носителей заряда,
проводимость, и кинетические свойства диэлектриков, металлов и
полупроводников. Квазичастицы. Акустические и оптические фононы,
плазмоны, экситоны Френкеля и Ванье. Конденсация бозонов.
Сверхтекучесть.
Электрон-фононные
взаимодействия.
Полярон
Фрелиха.
Взаимодействие света с кристаллической решеткой,
поляритоны. Оптические свойства диэлектриков, металлов и
полупроводников. Поверхностные состояния электронов. Состояния
электронов в структурах с пониженной размерностью.
Термодинамика.
Основные законы и методы термодинамики, начала термодинамики,
термодинамические потенциалы, уравнения и неравенства. Условия
устойчивости и равновесия, фазовые переходы. Основы термодинамики
необратимых процессов, соотношения Онсагера, принцип Ле-Шателье.
Статистическая физика.
Основные представления, квантовые и классические функции
распределения. Общие методы равновесной статистической механики,
канонические распределения. Теория идеальных систем. Статистическая
теория неидеальных систем. Теория флуктуаций. Броуновское движение
и случайные процессы.
Физическая кинетика.
Общая структура кинетического уравнения для одночастичной функции
распределения. Диффузионное приближение, уравнение ФоккераПланка.
Цепочка
уравнений
Боголюбова.
Приближение
самосогласованного поля, уравнение Власова, плазменные колебания,
затухание Ландау. Уравнение Больцмана, Н-теорема. Столкновения в
плазме, интегралы столкновений,
кинетические коэффициенты. Локальное распределение Максвелла,
построение уравнений гидродинамического приближения. Кинетическое
уравнение для легкой компоненты. Уравнение кинетического баланса.

ОПД.Ф.02

Методы математической физики:
Линейные и нелинейные уравнения физики.
Физические задачи, приводящие к уравнениям в частных производных.
Классификация уравнений в частных производных второго порядка. Общая схема метода разделения переменных. Специальные функции математической физики. Краевые задачи для уравнения Лапласа. Уравнения
параболического типа. Уравнения гиперболического типа. Краевые
задачи для уравнения Гельмгольца. Понятие о нелинейных уравнениях
математической физики. Метод конечных разностей.

Направление 020800 (511100)– экология и природопользование
Код
дисциплины в
ГОС ВПО
ЕН.Ф.03

Название и содержание дисциплины в соответствии с ГОС ВПО
Физика:
Физические основы механики, физика колебаний и волн,
молекулярная физика и термодинамика, электричество и магнетизм,
квантовая физика.

Специальность 020804 (013600)– геоэкология
Код
дисциплины в
ГОС ВПО
ЕН.Ф.03

Название и содержание дисциплины в соответствии с ГОС ВПО
Физика:
Физические основы механики, электричество и магнетизм, физика
колебаний и волн, квантовая физика, статистическая физика и
термодинамика.
Специальность 080502 (060800)– экономика и управление на
предприятии природопользования

Код
дисциплины в
ГОС ВПО
ЕН.Ф.04

Название и содержание дисциплины в соответствии с ГОС ВПО
Физика*
Научный метод познания. Фундаментальные закономерности
современного естествознания как теоретический фундамент новых
наукоемких технологий. Роль физики в социальном и экономическом
развитии общества. Основные направления развития научнотехнического прогресса в отрасли. Основы механики: основные
характеристики и закономерности кинематики и динамики твердого тела;

законы
сохранения
механики;
основные
характеристики
и
закономерности гидроаэромеханики. Колебательные и волновые
процессы: основные характеристики и закономерности свободных,
затухающих и вынужденных колебаний; основные характеристики и
закономерности волновых процессов; интерференция; дифракция;
поляризация. Молекулярная физика и термодинамика: статистический и
термодинамический методы исследования; основы молекулярнокинетической теории; классическая и квантовая статистика; основные
характеристики и закономерности агрегатных состояний и фазовых
переходов;
явления
переноса;
законы
термодинамики;
термодинамические функции состояния; равновесные состояния и
процессы; неравновесные состояния и процессы; синергетика и
экономика. Электричество и магнетизм: основные характеристики и
закономерности электростатики; вещество в электриче- ском поле;
основные характеристики и закономерности магнитостатики; вещество в
магнитном
поле;
явление
электромагнитной
индукции;
электромагнитные волны. Принцип относительности в электродинамике.
Элементы атомной физики и квантовой механики: корпускулярноволновой дуализм; волны де Бройля; принцип неопределенности;
волновая функция и ее физический смысл; энергетический спектр атомов
и молекул; поглощение; спонтанное и вынужденное излучение;
физический практикум.

Специальность 090106 (075600)– информационная безопасность
телекоммуникационных систем
Код
дисциплины в
ГОС ВПО
ЕН.Ф.04

Название и содержание дисциплины в соответствии с ГОС ВПО
Физика:
Физические основы механики: понятие состояния в классической
механике, уравнения движения, законы сохранения, основы
релятивистской механики, принцип относительности в механике,
кинематика и динамика твердого тела, жидкостей и газов;
электричество и магнетизм: электростатика и магнитостатика в вакууме
и веществе, уравнения Максвелла в интегральной и дифференциальной
формах, материальные уравнения, квазистационарные токи, принцип
относительности в электродинамике; физика колебаний и волн:
осциляторы, физический смысл спектрального разложения, кинематика
волновых процессов, моды, интерференция и дифракция волн, элементы
Фурье-оптики; квантовая физика: корпускулярно-волновой дуализм,
принцип
неопределенности,
квантовые
состояния,
принцип
суперпозиции, квантовые уравнения движения, операторы физических
величин, энергетический спектр атомов и молекул, природа химической
связи; статистическая физика и термодинамика: три начала
термодинамики, термодинамические функции состояния, фазовые
равновесия и фазовые превращения, элементы неравновесной
термодинамики, классическая и квантовые статистики, кинетические
явления, системы заряженных частиц, конденсированное состояние.

Специальности: 653100- корабельное вооружение
0200600(657200) – гидрометеорология, специальность
Код
дисциплины в
ГОС ВПО
ЕН.Ф.03

Название и содержание дисциплины в соответствии с ГОС ВПО
Физика:
Физические основы механики. Колебания и волны.
Молекулярная физика и термодинамика. Электричество и
магнетизм. Оптика. Атомная и ядерная физика. Физический
практикум.

Направление 020600 (510900) - гидрометеорология, бакалавриат
Код
дисциплины в
ГОС ВПО
ЕН.Ф.03

Название и содержание дисциплины в соответствии с ГОС ВПО
Физика:
Физические основы механики, электричество и магнетизм,
физика колебаний и волн, квантовая физика, статистическая
физика и термодинамика; гидромеханика.

