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Физика — естественная наука. Источником знаний

для неё является практическая деятельность:
наблюдения, экспериментальное исследование явлений
природы, производственная деятельность. Правильность
физических знаний проверяется экспериментом,
использованием научных знаний в производственной
деятельности. Обобщением результатов научных
наблюдений и эксперимента являются физические
законы, которыми объясняются эти наблюдения и
эксперименты. Физика сосредоточена на изучении
фундаментальных и простейших явлений и на ответах на
простые вопросы: из чего состоит материя, каким
образом частицы материи взаимодействуют между
собой, по каким правилам и законам осуществляется
движение частиц и т. д.



Щербаков, Р. Н. Великие физики как педагоги: от научных 
исследований - к просвещению общества : учебное пособие 
.— 4-е изд. — Москва : Лаборатория знаний, 2020. — 299 с.

Опыт преподавательской
и просветительской деятельности
классиков науки представлен как
система их глубоких представлений
и оригинальных взглядов на
преподавание физики. Для
студентов и преподавателей
педагогических вузов, учителей,
а также всех интересующихся
историей науки.

https://e.lanbook.com/book/151539



Учебное пособие содержит
теоретический материал курса
общей физики, а также примеры
решения типовых физических задач.
Особенностью пособия является
лаконичное изложение материала,
что позволило подчеркнуть
физические закономерности,
лежащие в основе изучаемых
объектов и явлений.

Рогачев, Н. М. Курс физики : учебное пособие / Н. М. Рогачев. —
3-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 460 с.

https://e.lanbook.com/book/129235



Беданоков, Р. А. Квантовая физика и элементы квантовой 
механики : учебник— Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 116 с.

Издание содержит теоретические
разделы курса «Квантовая физика и
квантовая механика», включающие
основы теории теплового излучения,
атомного строения вещества,
волновой теории, операторного
метода квантовой механики, физики
атомов и молекул. В каждой главе
представлены примеры расчетов,
приводятся задачи для
самостоятельного решения и
контрольные вопросы,
охватывающие все дидактические
единицы теоретического курса.

https://e.lanbook.com/book/130154



Бабаев, В. С. Корректирующий курс физики : учебное пособие 
для вузов — 2-е изд., стер.-Санкт-Петербург : Лань, 2020. —160 с.

https://e.lanbook.com/book/148983

Корректирующий курс физики,
как пропедевтический, предваряет
изучение курса общей физики.
Пособие предназначено для
студентов всех направлений
подготовки и специальностей,
изучающих курс общей физики.



Иродов, И. Е. Задачи по общей физике : учебное пособие / 
— 17-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 420 с.

Книга содержит около 2000 задач
по всем разделам курса общей
физики. Разнообразие и
оригинальность многих задач в
сочетании с краткими
теоретическими сведениями и
обширными справочными
таблицами делают этот сборник
полезным и удобным по данному
курсу. Учебное пособие может быть
рекомендовано студентам
физических и инженерно-
технических направлений
подготовки вузовhttps://e.lanbook.com/book/126942



Савельев, И. В. Курс общей физики : учебное пособие : в 3 
томах — 19-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань — Том 1 : 
Механика. Молекулярная физика — 2020. — 436 с.

https://e.lanbook.com/book/142380

Трехтомный курс общей физики,
созданный профессором
Московского инженерно-физического
института, заслуженным деятелем
науки и техники РСФСР, лауреатом
Государственной премии СССР И. В.
Савельевым, знакомит студентов с
основными идеями и методами
физики. Особое внимание обращено
на разъяснение смысла физических
законов и на сознательное
применение их.



Калашников, Н. П. , С. С. Муравьев-Смирнов Общая физика. 
Сборник заданий и руководство к решению задач : учебное 
пособие. — 3-е изд.,стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2020.- 524 с.

В пособии подробно разобраны
некоторые задачи, характерные для
того или иного теоретического
раздела, и приведены задачи для
самостоятельной работы. Одной из
целей курса является воспитание
культуры системного мышления,
навыков логического мышления,
привычки обдумывать результаты,
строить правильные рабочие
гипотезы и четко формулировать
задачу.

https://e.lanbook.com/book/130574



Погонышев, В. А. Физика для аграрных университетов :учебник 
— 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 404 с.

Данный учебник составлен в
соответствии с государственными
образовательными стандартами и
программой курса физики. В книге
представлено краткое и
последовательное изложение
теоретического материала следующих
разделов: механические модели
объектов и процессов, физика
колебаний и волн, электричество,
магнетизм, оптика, квантовая и
статистическая физика, а также
сведения по обработке результатов
экспериментальных измерений.https://e.lanbook.com/book/142333



Иродов, И. Е. Волновые процессы. Основные законы : учебное 
пособие.— 8-е изд. — Москва: Лаборатория знаний, 2020.- 266 с.

Рекомендовано в качестве
учебного пособия учебно-
методическим объединением в
области «Ядерные физика и
технологии» для студентов
физических специальностей
высших учебных заведений

https://e.lanbook.com/book/135487



Наиболее известным учением Эйнштейна
является теория относительности(1905),
объясняющая движение тел, двигающихся в
отношении друг друга с неизменной
скоростью.

Открытия Галилея Галилей
Первым стал использовать понятие инертность.
Выяснил, что тяжелые предметы падают вниз

так же быстро, как и легкие. Использовал
телескоп для наблюдения небесных тел.



Самым известным открытием И. Ньютона стал
закон всемирного тяготения, описывающий
гравитационное взаимодействие в рамках
классической механики. Так же он доказал, что
силы гравитации распространяются и на
небесные тела

М.В. Ломоносов в 1748 году, в своей
лаборатории открыл атомно- корпускулярную
теорию строения вещества и материи. В
рамках этих представлений он объяснил
причины агрегатных состояний веществ и
разработал теорию теплоты.



Физик стремится сделать
сложные вещи простыми,
а поэт - простые вещи -
сложными.

Лев Д. Ландау




