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1. Цели и задачи освоения программы дисциплины. 
Цели  дисциплины: 
Формирование представлений, понятий, знаний о фундаментальных законах 

классической и современной физики и навыков применения в профессиональной 
деятельности физических методов измерений и исследований необходимые будущим 
бакалаврам для решения профессиональных задач. 

Задачи дисциплины: 
- изучение законов окружающего мира в их взаимосвязи;  
- овладение фундаментальными принципами и методами решения научно- 

технических задач;  
-формирование навыков по применению положений фундаментальной физики к 

грамотному научному анализу ситуаций, с которыми обучающемуся придется 
сталкиваться при создании или использовании новой техники и новых технологий;  

- освоение основных физических теорий, позволяющих описать явления в природе, 
и пределов применимости этих теорий;  

- формирование у обучающихся основ естественнонаучной картины мира;  
- ознакомление обучающихся с историей и логикой развития физики и основных её 

открытий. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОП. 
Дисциплина «Естественнонаучные основы физической культуры и спорта: 

«Физика»  относится к дисциплинам базовой части. 
Дисциплины являющиеся пререквизитом для изучения данной дисциплины: 

«Математические методы анализа в физической культуре».  
  Дисциплина  является базовой необходимой при изучении ряда дисциплин: 

«Биомеханика двигательной деятельности», «Спортивная метрология», «Теория и 
методика спортивной тренировки в избранном виде спорта». 

Объем дисциплины – 72 часа. 
Семестр изучения – 2. 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 
3. Краткое содержание разделов дисциплины: 

 
Раздел 1. Механика.  
Кинематика поступательного движения. Введение. Физические величины. Системы 
отсчёта. Кинематика поступательного движения. Равномерное прямолинейное движение. 
Равнопеременное прямолинейное движение. Движение тела, брошенного вертикально 
вверх и вниз. Инерция, масса, плотность тела. Импульс тела. 
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 Динамика движения материальной точки. Сила. Операции над силами. Импульс 
силы. Фундаментальные законы механики. Первый закон Ньютона. Второй закон 
Ньютона. Третий закон Ньютона.  Силы в механике. Силы тяготения. Закон Всемирного 
тяготения. Силы упругости. Закон Гука. Силы трения.  
Вращательное движение абсолютно твёрдого тела вокруг неподвижной оси. Угол 
поворота , угловая и линейные скорости, ускорения. Моменты силы и инерции. Момент 
количества движения. Работа, мощность, энергия вращательного движения. Основной 
закон динамики вращательного движения.  
Статика. Законы сохранения. Виды равновесия. Условия равновесия материальной 
точки и абсолютно твёрдого тела. Работа, мощность, энергия, КПД. Законы сохранения 
импульсов, механической энергии. 
Раздел 2. Электричество 
Электричество и магнетизм. Электростатика. Основные понятия. Закон сохранения 
электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряжённость поля. Работа 
сил электростатического поля. Потенциал электростатического поля. Напряжение. 
Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля. 
Электрический ток. Электрические цепи постоянного тока. 
Основные понятия и определения постоянного электрического тока. Электрическая цепь 
и ее основные элементы. Схемы замещения. Пассивные преобразования в электрических 
цепях. Фундаментальные законы Ома, I-ый и II-ой законы Кирхгофа, баланс мощностей. 
Энергетические характеристики электрического тока: работа, мощность, энергия, 
количество теплоты. Магнитное поле и его характеристики. Действие магнитного поля 
на проводники с током (закон Ампера) и на движущиеся одиночные заряды (силы 
Лоренца). 
Электрические цепи синусоидального тока. Основные понятия и определения 
переменного синусоидального тока. Цепь синусоидального тока, ее элементы и их 
компонентные уравнения и параметры. Резонанс в электрической цепи. Колебательный 
контур. Электромагнитное поле. Его характеристики. Электромагнитная индукция. 
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