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1. Пояснительная записка: 
 
1.1. Цели и задачи дисциплины 
 Цель дисциплины: дать студентам последовательную систему физических 

знаний, необходимых для становления их естественно-научного образования, 

формирования в сознании физической картины окружающего мира, применения 

физических понятий и законов к решению конкретных физических и 

биологических задач. 

 Задачи дисциплины: углубление, расширение и систематизация школьных 

представлений о физических понятиях, явлениях, законах, моделях и методах 

исследования вещества в различных агрегатных состояниях; знакомство с основами 

современных физических теорий и границами их применимости; оценка 

возможностей применения физических методов исследования в профессиональной 

деятельности.   

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Место дисциплины в структуре ООП подготовки специалистов по 

направлению 06.05.01 цикла С2 (базовая часть). 

 Содержание дисциплины: понятия и законы протекания механических, 

атомно-молекулярных, электромагнитных и других процессов, относящихся к 

физической форме движения материи. Эти процессы в той или иной мере 

проявляют себя в функционировании живых систем, в их взаимодействии с 

окружающей средой. Поэтому содержание физики должно логически увязываться с 

дисциплинами биологического цикла и использоваться для анализа и объяснений 

природы биологических свойств и явлений на молекулярном и клеточном уровнях 

организации живых систем. Принципиальная  приложимость и достаточность 

фундаментальных законов физики и химии для этого были признаны еще на ранней 

стадии развития биологии.  

 Для должного освоения дисциплины необходимы: знания математики, 

физики, химии в объеме программы средней школы; знания основ высшей 

математики (элементов векторной алгебры, основ дифференциального и 

интегрального исчислений), изучаемых студентами в предшествующие семестры; 

умения  и навыки использования указанных знаний в различных геометрических, 

тригонометрических и алгебраических операциях с целью выявления физических 

закономерностей; готовность углублять, расширять, совершенствовать имеющиеся 

знания и навыки, а также приобретать новые не только в аудиторном учебном 

процессе, но и в систематической творческой самостоятельной работе. 

Знания, приобретенные в ходе освоения данной дисциплины, необходимы для 

изучения: ботаника, зоология, физиология животных и человека, генетика, 

биоинформатика. 

 

 



Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинам 

№ 

пп 

Наименование 

обеспечив. 

(последующ) 

дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1.1 1.3 1.5 2.1 2.3 2.5 2.6 3.2 3.3 4.4 4.6 5.1 5.4 5.5 6.2 8.5 9.6 

1. Ботаника +  +  +    + +  +  +    

2. Зоология + +   + + + +  + + + + +  +  

3. Физиология 

животных и 

человека 

+  +  + +  +   + + + +  +  

4. Генетика +    +    +  + +  + + + + 

5. Биоэкология + + + + +  +  +  + + + + +  + 

6. Биоинформа 

тика 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

    В процессе освоения дисциплины формируются элементы следующих 

компетенций: 

 - Способность использовать специализированные знания фундаментальных 

разделов математики, физики, химии и биологии для проведения иссследований в 

области биоинженерии, биоинформатики и смежных дисциплин (ОПК - 6);  

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

         · Знать: основные понятия, определения, модели и законы физики; основные 

физические явления, условия и закономерности их протекания; суть, 

экспериментальные основы и границы применимости классических и современных 

физических теорий; принципиальную возможность и достаточность законов 

физики для описания природы биологических объектов и явлений на низшей 

стадии развития.  

 · Уметь: использовать полученные знания разделов физики для выявления, 

описания и прогнозирования физических и биологических аспектов 

функционирования живых систем; пользоваться простейшими 

электроизмерительными приборами, источниками питания, а также наиболее 

распространенной спектральной, электронной и другой современной аппаратурой; 

пользоваться современными информационными технологиями, методами 

математической обработки результатов измерений.  



 · Владеть: методами и навыками измерения физических величин в 

лабораторных исследованиях; навыками оценки погрешностей прямых и 

косвенных измерений, навыками построения таблиц и графиков полученных 

экспериментальных зависимостей, анализа и критического осмысления результатов 

исследований.  

2. Структура и трудоемкость дисциплины  

Семестры: 1, 2, 3. Форма промежуточной аттестации: 1 и 2 семестры - зачеты, 3 

семестр - экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных 

единиц, 360 академических часов, из них 138,25 часов, выделенных на контактную 

работу с преподавателем, 138,75 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

Контактная работа:  1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 212     

В том числе: -     

Лекции 106 36 34 36  

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 106 36 34 36  

Иные виды работ:      

Самостоятельная работа (всего) 148 36 40 72  

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 
10 

360 

3 

108 

3 

108 

4 

144 

 

Вид промежуточной аттестации  зач. зач. экз.  

 

3. Тематический  план 

Таблица 3.  

№ Тема Н
ед

ел
и

 с
ем

е
стр

а 

Виды учебной и 

самостоятельной 

работы, в час. 

Итого 

часов 

по 

темам 

Из них в 

интерак-

тивной.

форме. 

Итого 

кол-во 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ато
р

н
ы

е 

зан
я
ти

я
 

С
ам

о
сто

я
т

ел
ь
н

а
я
 

р
аб

о
та 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Семестр  I. Модуль 1        

1.1 

 

 

Предмет физики и ее связь с другими науками 

и техникой. Кинематика поступательного 

движения точки. 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

6 

 

1 

 

0-4 



1.2 Характеристики криволинейного движения 

точки. 

   2 2 2 2 6 1 0-4 

1.3 Законы динамики. Закон сохранения импульса.    3 2 2 2 6 1 0-4 

1.4 Энергия и работа. Закон сохранения энергии в 

механике. 

4 2 2 2 6 1 0-4 

1.5 Законы динамики в неинерциальных системах 

отсчета. Типы сил и фундаментальных 

взаимодействий в природе. 

 

5 

 

2 

 

2 

 

2 

 

6 

 

1 

 

 

0-4 

 

1.6 Границы применимости  классической 

механики. Элементы теории относительности 

6 2 2 2 6 1 0-5 

 Всего по модулю  1  12 12 12 36 6 0-25 

 Модуль    2        

2.1 Динамика твердого тела. 7 2 2 2 6 1 0-5 

2.2 Законы изменения и сохранения момента 

импульса и их следствия. 

8 2 2 2 6 1 0-6 

2.3 Упругие свойства твердых тел. 9 2 2 2 6 1 0-6 

2.4 Механика жидкости и газа. Закон Бернулли. 10 2 2 2 6 1 0-6 

2.5 Вязкость. Течение вязкой среды. 11 2 2 2 6 1 0-6 

2.6 Методы исследования молекулярной физики. 

Законы идеальных газов. 

12 2 2 2 6 1 0-6 

  Всего по модулю  2  12 12 12 36 6 0-35 

 Модуль  3        

3.1 Закон равнораспределения энергии степеням 

свободы молекул. 

13 2 2 2 6 1 0-6 

3.2 Законы распределения молекул по скоростям и 

потенциальным энергиям. 

14 2 2 2 6 1 0-6 

3.3 Явления переноса, их законы и коэффициенты 

переноса. 

15 2 2 2 6 1 0-7 

3.4 Первое начало термодинамики 16 2 2 2 6 1 0-7 

3.5 Второе начало термодинамики 17 2 2 2 6 1 0-7 

         

3.6 Силы взаимодействия между молекулами, 

свойства жидких и твердых тел. 

18 

 

2 

 

2 

 

2 

 

6 

 

1 

 

   0-7 

 

 Всего по модулю  3  12 12 12 36 6 0-40 

 Итого  за I семестр  36 36 36 108   

 Из них в интерактивной форме  9 9   18  

 Семестр  II     Модуль 4        

4.1 Взаимодействие зарядов. Напряженность 

электрического поля. 

1 2 4 2 8 2 0-4 

4.2 Потенциал электрического поля и его связь с 

напряженностью 

2 2 4 2 8 2 0-4 

4.3 Проводники в электрическом поле. Энергия 

поля. 

3 2 - 2 4 - 0-4 

4.4 Диэлектрики в электрическом поле. 4 2 - 2 4 - 0-4 

4.5 Законы постоянного тока. 5 2 2 2 6 1 0-4 

4.6 Недостатки классической и основы квантовой 

теорий электропроводимости твердых тел. 

 

6 

 

2 

 

- 

 

2 

 

4 

 

- 

 

0-5 



 Всего по модулю  4  12 10 12 34 5 0-25 

 Модуль  5        

5.1 Взаимодействие токов. Индукция магнитного 

поля. 

7 2 2 3 7 1 0-5 

5.2 Действие магнитного поля на ток. Закон 

Ампера. Сила Лоренца. 

8 2 2 3 7 1 0-6 

5.3 Магнитный момент тока. Рамка с током в 

магнитном поле. 

9 2 2 2 6 1 0-8 

5.4 Магнитное поле в веществе. Вектор 

намагничивания. 

10 2 2 4 8 1 0-8 

5.5 Природа пара-, диа- и ферромагнетизма. 11 2 2 2 6 1 0-8 

 Всего по модулю  5  10 10 14 34 5 0-35 

 Модуль   6        

6.1 Основной закон электромагнитной индукции. 12 2 3 2 7 2 0-6 

6.2 Взаимоиндукция и самоиндукция. 13 2 3 3 8 2 0-6 

6.3 Энергия магнитного поля. 14 2 2 3 7 1 0-7 

6.4 Основные положения электромагнитной 

теории Максвелла. 

15 2 2 2 6 1 0-7 

6.5 Свойства электромагнитных волн. 16 2 2 2 6 1 0-7 

6.6 Электромагнитная природа света. 17 2 2 2 6 1 0-7 

 Всего по  модулю   6  12 14 14 40 8 0-40 

 Итого  за II семестр  34 34 40 108 18 0-100 

 Из них в интерактивной форме  8 10     

 Семестр  Ш.   Модуль  7        

7.1 Виды и характеристики колебаний. 1 2 2 4 8 1 0-5 

7.2 Векторный способ представления 

гармонических колебаний. Сложение 

колебаний. 

 

2 

 

2 

 

2 

 

4 

 

8 

 

      1 

 

 

   0-4 

 

7.3 Затухающие и вынужденные колебания. 3 2 2 4 8 1 0-4 

7.4 Электрические колебания в контуре. 4 2 2 4 8 1 0-4 

7.5 Закон Ома для переменного тока. Резонанс 

напряжений. 

5 2 2 4 8 1 0-4 

7.6 Работа и мощность переменного тока.   6 2 2 4 8 1 0-4 

 Всего по модулю  7  12 12 24 48 6 0-25 

 Модуль   8        

8.1 Волны. Уравнение волны. Виды волн. 7 2 2 4 8 1 0-5 

8.2 Наложение волн. Стоячие волны. 

Интерференция световых волн. 

8 2 2 4 8 1 0-6 

8.3 Дифракция света. Дифракционная решетка. 

Дифракция рентгеновских лучей 

9 2 2 4 8 1 0-6 

8.4 Поляризация света. Дисперсия. Двойное 

лучепреломление. 

10 2 2 4 8 1 0-6 

8.5 Основы квантовой оптики. Тепловое 

излучение. 

11 2 2 4 8 1 0-6 

8.6 Корпускулярно-волновой дуализм частиц 

вещества и поля. 

12 2 2 4 8 1 0-6 

 



 Всего по модулю 8  12 12 24 48 6 0-35 

 Модуль   9        

9.1 Теория атома водорода. Элементы квантовой 

механики. 

13 2 2 4 8 1 0-6 

9.2 Вынужденное излучение. Лазеры. 14 2 2 4 8 1 0-6 

9.3 Ядерные силы. Энергия связи частиц в ядре. 15 2 2 4 8 1 0-7 

9.4 Радиоактивность. Закон  распада ядер. 16 2 2 4 8 1 0-7 

9.5 Ядерные реакции синтеза. 17 2 2 4 8 1 0-7 

9.6 Классификация и взаимопревращения 

элементарных частиц. 

18 2 2 4 8 1 0-7 

 Всего по модулю  9  12 12 24 48 6 0-40 

 Итого за  Ш  семестр  36 36 72 144   18 0-100 

 Из них в интерактивной форме  9 9     

 

4.  Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 Таблица 4 

№ темы Устный опрос Письменные работы Технические 

формы 

контроля 

Информацион

ные   системы 

и технологии 

Итого 

количе

ство 

баллов ко
л
л
о

к
в
и

у
м

ы
 

со
б
е
с
ед

о
в
ан

и
е
 

л
аб

о
р

ато
р

н
ая

 

р
аб

о
та 

ко
н

тр
о
л
ь
н

а
я
 

р
аб

о
та 

те
ст 

р
е
ф

ер
ат 

п
р

о
гр

ам
м

ы
 

ко
м

п
ь
ю

тер
н

о
го

 

те
сти

р
о

в
а
н

и
я
 

ко
м

п
л
е
к
сн

ы
е 

си
ту

ац
и

о
н

н
ы

е 

зад
ан

и
я
 

эл
ек

тр
о

н
н

ы
й

 

п
р

ак
ти

к
у
м

 

д
р
у

ги
е ф

о
р
м

ы
 

Модуль  1 

1.1   0-3        0-3 

1.2   0-3        0-3 

1.3  0-2 0-3        0-5 

1.4   0-3        0-3 

1.5   0-3        0-3 

1.6   0-3 0-5       0-8 

Всего  0-2 0-18 0-5       0-25 

Модуль 2 

2.1   0-3        0-3 

2.2   0-3        0-3 

2.3   0-3   0-6     0-9 

2.4   0-3        0-3 

2.5   0-3   0-6     0-9 

2.6   0-3 0-5       0-8 

Всего   0-18 0-5  0-12     0-35 

Модуль  3 

3.1   0-3 0-5       0-8 



3.2  0-2 0-3        0-5 

3.3   0-3        0-3 

3.4 0-2  0-3 0-5       0-10 

3.5   0-3 0-5  0-6     0-14 

Всего 0-2 0-2 0-15 0-15  0-6     0-40 

Итого за I 

семестр 

 

0-2 

 

0-4 

 

0-51 

 

0-25 

  

0-18 

     

0-100 

Модуль  4 

4.1   0-3        0-3 

4.2 0-2  0-3        0-5 

4.3   0-3        0-3 

4.4   0-3        0-3 

4.5   0-3        0-3 

4.6   0-3 0-5       0-8 

Всего 0-2  0-18 0-5       0-25 

Модуль  5 

5.1   0-3   0-6     0-9 

5.2   0-3        0-3 

5.3   0-3        0-3 

5.4   0-3 0-5       0-8 

5.5   0-6   0-6     0-12 

Всего   0-18 0-5  0-12     0-35 

Модуль  6 

6.1  0-2 0-3        0-5 

6.2 0-2  0-3        0-5 

6.3   0-3        0-3 

6.4  0-2 0-3   0-6     0-11 

6.5  0-2 0-3   0-6     0-11 

6.6 0-2  0-3        0-5 

Всего 0-4 0-6 0-18   0-12     0-40 

Итого за II 

семестр 

 

0-6 

 

0-6 

 

0-54 

 

0-10 

  

0-24 

     

0-100 

Модуль  7 

7.1   0-3        0-3 

7.2 

 

0-2  0-3        0-5 

7.3   0-3        0-3 

7.4   0-3        0-3 

7.5   0-3        0-3 

7.6   0-3 0-5       0-8 

Всего 0-2  0-18 0-5       0-25 



Модуль  8 

8.1   0-3   0-6     0-9 

8.2   0-3        0-3 

8.3   0-3        0-3 

8.4   0-3        0-3 

8.5   0-3        0-3 

8.6   0-3 0-5  0-6     0-14 

Всего   0-18 0-5  0-12     0-35 

Модуль  9 

9.1  0-2 0-3        0-5 

9.2 0-2  0-3        0-5 

9.3 

 

  0-3        0-3 

9.4  0-2 0-3   0-6     0-11 

9.5  0-2 0-3   0-6     0-11 

9.6 0-2  0-3        0-5 

Всего 0-4 0-6 0-18   0-12     0-40 

Итого за 

III семестр 

 

 

0-6 

 

0-6 

 

0-54 

 

0-10 

  

0-24 

     

0-100 

 

5.  Содержание  дисциплины 

Модуль 1. 

       Тема 1.1 Предмет физики. Связь физики с другими науками и техникой. 

Кинематика поступательного движения точки. 

  Материя и различные формы ее движения. Процессы, относящиеся к 

физической форме движения материи. Их проявление в более сложных формах 

движения материи, изучаемых в других естественных науках. Связь физики с 

химией, биологией, астрономией; их взаимопроникновение и взаиморазвитие. 

Физика как основа технических наук: электротехники, радиотехники, космической 

и лазерной техник и др. 

Относительность механического движения. Система отсчета. Характеристики 

движения точки: траектория, перемещение, путь, скорость, ускорение. 

Тема 1.2. Характеристики криволинейного движения точки. 

Нормальное, касательное и полное ускорение. Угловые скорость и ускорение. 

Их связь с линейными характеристиками движения. Правила нахождения 

направления векторов угловых скорости и ускорения. 

Тема 1.3. Законы динамики. Закон сохранения импульса. 

Первый и второй законы динамики. Инерциальные системы отсчета. Уравнение 

механического движения. Инертная и гравитационная массы. Законы изменения и 

сохранения импульса. Реактивное движение и его применение в технике. 



Тема 1.4. Энергия и работа. Закон сохранения энергии в механике. 

Энергия как универсальная мера всех форм движения материи. Кинетическая и 

потенциальная энергии, полная механическая энергия. Работа потенциальных сил, 

связь силы с потенциальной энергией системы. Градиент потенциальной энергии. 

Законы изменения и сохранения полной механической энергии. Условие 

устойчивого равновесия механической системы. 

Тема 1.5.  Законы динамики в неинерциальных системах отсчета. 

Силы инерции во вращающихся системах отсчета, роль их в природе и технике. 

Типы сил и фундаментальных взаимодействий в природе и их различные 

проявления. Характеристика фундаментальных взаимодействий: гравитационного, 

электромагнитного, ядерного и слабого. 

Тема 1.6. Границы применимости классической механики. Элементы 

теории относительности. 

 Ограниченность представлений механики о постоянстве массы частиц и тел в 

различных условиях. Зависимость масс электрона и других частиц от скорости. 

Связь кинетической энергии частиц и энергии их взаимодействия с массой всей 

системы этих частиц. Энергия покоя. Релятивистские выражения для массы и 

полной энергии. 

 

Модуль  2. 

Тема 2.1. Динамика твердого тела. 

Твердое тело, как система материальных точек. Центр масс твердого тела. 

Радиус вектор, координаты, скорость и ускорение центра масс твердого тела. 

Основной закон динамики вращательного движения твердого тела. Момент 

инерции различных тел правильной формы: диска, цилиндра, шара и др. 

Тема 2.2. Законы изменения и сохранения момента импульса и их 

следствия. 

Момент импульса. Уравнение моментов. Направление вектора момента 

импульса тела. Импульс момента внешних сил и его связь с изменением момента 

импульса. Понятие о гироскопическом эффекте. Закон сохранения момента 

импульса. 

Тема 2.3. Упругие свойства твердых тел. 

Упругие силы. Упругие деформации растяжения и сжатия, изгиба и кручения; 

закон Гука для этих видов деформаций. Предел упругости и прочности. 

Физический смысл коэффициента упругости. Энергия упруго деформированного 

тела. 

Тема 2.4. Механика жидкости и газа. Закон Бернулли. 

Стационарный поток среды. Линии и трубки тока. Линии вектора скорости в 

стационарном потоке- траектории движения частиц. Теорема о неразрывности 

потока и ее следствие. 



Работа сил давления в потоке и ее связь с изменением энергии текущей среды. 

Закон Бернулли и его следствия. Зависимость статического давления от радиуса 

трубки. 

2.5. Вязкость. Течение вязкой среды. 

Вязкие силы. Закон вязкого трения Ньютона. Объемный расход текущей среды. 

Формула Пуазейля и ее следствия. 

Ламинарное и турбулентное течения. Число Рейнольдса, его влияние на 

характер течения. Подъемная сила крыла. 

Тема 2.6. Методы исследования молекулярной физики. Законы идеальных 

газов. 

Молекулярно-кинетический и термодинамический методы исследования 

явлений и свойств  среды. Суть, достоинства и недостатки этих методов и взаимная 

дополняемость. 

Опытные законы идеальных газов, как следствия основного уравнения 

молекулярно-кинетической теории этих газов. 

 

Модуль 3. 

Тема 3.1. Закон равнораспределения энергии по степеням свободы 

движения молекул. 

Связь кинетической энергии поступательного движения молекул газа с 

температурой. Вращательные, колебательные и другие степени свободы молекул и 

атомов.  Закон равномерного распределения кинетической энергии по степеням 

свободы движения молекул и условия его выполнимости. 

Тема 3.2. Законы распределения молекул по скоростям и потенциальным 

энергиям. 

Равновероятность всех направлений в движениях молекул газа в условиях 

теплового равновесия. Различие долей быстрых и медленных молекул в газах при 

различных температурах. Закон распределения Максвелла. Физический смысл 

функции распределения, ее зависимость от температуры. Наивероятная скорость 

молекул. 

Закон распределения частиц в потенциальном поле сил. Закон Больцмана и его 

проявление в природе: зависимость давления атмосферного воздуха от высоты; 

экспоненциальный (Больцмановский) закон распределения молекул по 

вращательным и колебательным уровням энергии при тепловом равновесии. 

Тема 3.3. Явления переноса, их законы и коэффициенты переноса. 

Условия протекания теплопроводности, внутреннего трения и диффузии; 

переносимые при этих явлениях величины и опытные законы, описывающие эти 

процессы переноса. Зависимость коэффициентов переноса от температуры и 

давления, их физический смысл и взаимосвязь. 

Тема 3.4. Первое начало термодинамики. 

Термодинамическая система. Параметры состояния. Внутренняя энергия, 

теплота и работа. Первый закон термодинамики. Следствия из закона: зависимость 



теплоемкости газа от условий нагревания; зависимость работы и изменения 

внутренней энергии от вида процесса и др. Адиабатический процесс. Уравнение 

адиабаты, показатель адиабаты. 

Тема 3.5. Второе начало термодинамики. 

Равновесные состояния и процессы. Обратимые процессы. Циклические 

процессы. КПД цикла. Цикл Карно. Зависимость КПД от температур нагревателя и 

холодильника. Различные формулировки второго закона, их эквивалентность. 

Энтропия, ее связь с термодинамической вероятностью. 

Тема 3.6. Силы взаимодействия между молекулами. Свойства жидких и 

твердых тел. 

Изотермы реальных газов-следствие проявлений сил притяжения и 

отталкивания между молекулами при их приближении. Учет этих сил в уравнении 

состояния. Условия существования вещества в газообразном, жидком и твердом 

состояниях. Кривые равновесия фаз. Тройная точка. 

Ближний и дальний порядок в расположении молекул в различных состояниях. 

Объемные и поверхностные свойства жидкости. Капиллярные явления. Строение и 

характер молекулярного движения твердых тел. Анизотропия кристаллов. 

 

Модуль  4 

Тема 4.1. Взаимодействие зарядов. Напряженность электрического поля. 

Закон Кулона. Напряженность поля зарядов-силовая характеристика поля. 

Линии вектора напряженности. Поток линий напряженности. Теорема Гаусса. Поле 

заряженной нити, плоскости. 

Тема 4.2. Потенциал электрического поля и его связь с напряженностью. 

Работа электрического поля по перемещению заряда. Ее независимость от 

формы пути. Потенциальность сил электрического поля. Потенциал-энергетическая 

характеристика поля. Градиент потенциала, его связь с напряженностью. 

Эквипотенциальные линии поля, их перпендикулярность линиям вектора 

напряженности. 

Тема 4.3. Проводники в электрическом поле. Энергия поля. 

Свободные заряды проводников. Распределение зарядов по поверхности 

проводников при равновесии. Зависимость потенциала проводника от его заряда. 

Емкость проводника. Конденсаторы. Емкость конденсаторов. Энергия заряженного 

конденсатора. Энергия и плотность энергии электрического поля. 

Тема 4.4. Диэлектрики в электрическом поле. 

Отсутствие свободных зарядов в диэлектриках. Диполь в электрическом поле. 

Поляризация диэлектриков. Вектор поляризации, его зависимость от 

напряженности внешнего поля и свойств диэлектрика. Связь поляризации с 

поверхностной плотностью поляризационных зарядов. Диэлектрические 

проницаемость и восприимчивость, их зависимость от температуры. 

Тема 4.5. Законы постоянного тока. 



Законы Ома и Ленца-Джоуля в дифференциальной форме. Их соответствие 

выводам классической электронной теории проводимости металлов. Зависимость 

проводимости от температуры. Закон Ома для полной цепи. Электродвижущая сила 

источников тока. Правила Кирхгофа и их применение. 

Тема 4.6. Недостатки классической и основы квантовой (зонной) теории 

проводимости твердых тел. 

Затруднения классической теории при объяснении некоторых опытных фактов. 

Понятие об энергетических уровнях и зонах уровней. Описание 

электропроводимости проводников, полупроводников и диэлектриков на основе 

зонных представлений о структуре их энергетических уровней. 

 

Модуль  5 

Тема 5.1. Взаимодействие токов. Индукция магнитного поля. 

Закон взаимодействия элементов тока. Магнитное поле элемента тока. Вектор 

индукции магнитного поля элемента тока. Закон Био-Савара-Лапласа. Вихревой 

характер магнитного поля. Поле прямого и кругового токов. Теория о циркуляции и 

ее применение. 

Тема 5.2. Действие магнитного поля на проводник с током, на движущий 

заряд. Закон Ампера. Сила Лоренца. 

Модуль и направление силы, действуюшей на проводник с током в однородном 

магнитном поле, техническое применение этой силы. Движение заряженных частиц 

в магнитном поле, характеристики действующей на частицы силы и параметров 

траектории их движения. Ускорители заряженных частиц. 

Тема 5.3. Магнитный момент тока. Рамка с током в магнитном поле. 

Магнитный момент тока. Орбитальный магнитный момент электрона в атоме. 

Действие однородного магнитного поля на рамку с током. Вращающий момент, его 

зависимость от магнитного момента тока. 

Тема 5.4. Магнитное поле в веществе. Вектор намагничивания. 

Влияние среды на магнитное поле тока. Возникновение собственного 

магнитного поля среды – намагничивание. Вектор намагничивания. Его 

зависимость от намагничивающего поля тока и магнитных свойств самой среды. 

Напряженность магнитного поля. Магнитные проницаемость и восприимчивость. 

Тема 5.5. природа пара-, диа- и ферромагнетизма. 

Намагниченность парамагнетиков – следствие ориентации магнитных 

моментов атомов. Зависимость магнитной проницаемости парамагнетиков от 

температуры. Влияние намагничивающего поля на орбитальное движение 

электронов в атоме. Диамагнитный эффект. Основные свойства ферромагнетиков. 

Нелинейная зависимость намагниченности от напряженности внешнего поля. 

Остаточная намагниченность. Температура Кюри. Доменная структура 

ферромагнетиков. 

 

Модуль  6 



Тема 6.1. Основной закон электромагнитной индукции. 

Явление электромагнитной индукции. Зависимость электродвижущей силы 

(ЭДС) индукции от скорости изменения магнитного потока, пронизывающего 

контур проводника. Закон Ленца. Проявление связи переменных магнитного и 

электрического полей. Применение явления электромагнитной индукции для 

промышленного получения синусоидального электрического напряжения. 

Тема 6.2. Взаимоиндукция и самоиндукция. 

Явление взаимоиндукции. Коэффициент взаимоиндукции. Применение 

взаимоиндукции для трансформации тока и напряжения. Самоиндукция. 

Индуктивность проводника. Индуктивность соленоида. Примеры решения задач на 

законы Фарадея и Ленца. 

Тема 6.3. Энергия и плотность энергии магнитного поля. 

Работа источника тока по созданию магнитного поля тока в проводнике. Роль 

ЭДС самоиндукции. Энергия магнитного поля тока. Плотность энергии магнитного 

поля. Примеры расчета энергии и плотности энергии неоднородных магнитных 

полей. 

Тема 6.4. основные положения электромагнитной теории Максвелла. 

Основные опытные факты, иллюстрирующие взаимозависимость и 

взаимопревращаемость переменных электрического и магнитного полей. Система 

уравнений Максвелла в интегральной форме и их физический смысл. 

Тема 6.5. Свойства электромагнитных волн. 

Волновое уравнение для переменных электрического и магнитного полей. 

Скорость их распространения. Поперечность электромагнитных волн. Энергия и 

плотность потока электромагнитных волн. Шкала частот и длин волн. 

Тема 6.6. Корпускулярно-волновая природа света. 

Скорость распространения электромагнитных волн в вакууме. 

Электромагнитная природа света. Волновые свойства света. Волновая оптика. 

 . Понятия и законы геометрической оптики и возможность их интерпретации 

(доказательства) с помощью волновых представлений о свете 

Экспериментальные основы квантовых представлений и квантовой оптики. 

 

Модуль  7 

Тема  7.1. Виды и характеристики колебаний. 

Периодические колебания. Гармонические колебания. Формула гармонических 

колебаний. Характеристики колебаний. Условия возникновения гармонических 

колебаний. Дифференциальное уравнение этих колебаний. 

Тема 7.2. Векторный способ представления гармонических колебаний. 

Сложение колебаний. 

Представление гармонических колебаний с помощью вращающегося вектора 

амплитуды. Проекция вращающегося вектора. Векторный способ сложения 

гармонических колебаний одной частоты и одного направления. Амплитуда и фаза 

результирующего колебания. 



Сложение взаимно перпендикулярных колебаний. Зависимость результата 

сложения от соотношений частот, фаз, амплитуд складываемых колебаний. 

Тема 7.3. Затухающие и вынужденные колебания. 

Потери энергии колебательной системы. Дифференциальное уравнение 

затухающих колебаний. Формула затухающих колебаний. Закон изменение 

амплитуды колебаний. Коэффициент затухания. Декремент затухания. 

Дифференциальное уравнение вынужденных колебаний. Зависимость 

амплитуды колебаний от частоты. Резонанс. 

Тема 7.4. Электрические колебания в контуре. 

Электромагнитные колебания в цепи с емкостью и индуктивностью. 

Свободные, затухающие и вынужденные колебания в контуре. 

Тема 7.5. Закон Ома для переменного тока. 

Векторная диаграмма тока и напряжения в цепи переменного тока с активным 

сопротивлением, емкостью и индуктивностью. Полное сопротивление цепи Закон 

Ома для цепи переменного тока. Резонанс напряжений. 

Тема 7.6. Работа и мощность переменного тока. 

Работа и мощность переменного тока. Эффективное значение силы тока и 

напряжения. Мгновенные значения мощности. Способ нахождения средней 

мощности, потребляемой электрической цепью. Коэффициент мощности и 

возможность его изменения и оптимизации. 

 

Модуль  8 

Тема 8.1. Волны. Уравнение волны. Виды волн. 

Возбуждение колебаний частиц упругой среды и образование механической 

волны. Источники и приемники упругой волны. Уравнение бегущей волны. 

Продельные и поперечные волны. Волновая поверхность и фронт волны. Скорость 

распространения волн различной природы. Длина волны. 

Тема 8.2. Наложение волн. Интерференция света. 

Наложение волн. Формула стоячей волны. Условия получения узлов и 

пучностей. 

Векторный способ нахождения амплитуды результирующей волны и условий 

экстремумов. Связь разности фаз волн с разностью хода волн. Интерференция света 

и ее применение в науке и практике. 

Тема 8.3. Дифракция света. Дифракционная решетка. Дифракция 

рентгеновских лучей. 

Принцип Гюйгенса-Френеля. Зоны Френеля. Дифракция света в параллельных 

лучах на одной и многих щелях. Дифракционный спектр. Формула дифракционной 

решетки. Дифракция рентгеновских лучей. Формула Вульфа-Бреггов. 

Тема 8.4. Поляризация света. Дисперсия. Двойное лучепреломление. 

Естественный и поляризованный свет. Закон Малюса. Степень поляризации. 

Поляризация света при отражении и преломлении. Закон Брюстера. Поляризация 

Света при рассеянии. Поляризация при двойном лучепреломлении. 



Тема 8.5. Экспериментальные основы квантовой оптики. 

Фотоэлектрический эффект. Фотолюминесценция. Правило Стокса. Тепловое 

изучение и его законы. Формула Планка. 

Тема 8.6. Корпускулярно-волновой дуализм частиц вещества и излучения. 

Гипотеза де Бройля о волновых свойствах микрочастиц. Дифракция электронов 

и других частиц на кристаллических структурах. Соответствие опытных данных по 

дифракции микрочастиц расчетным значениям их предполагаемых волновых 

характеристик. Локализация микрочастиц. Волновая функция. Соотношение 

неопределенностей. 

 

Модуль  9 

Тема 9.1. Теория атома водорода. Элементы квантовой механики. 

Боровская теория атома водорода и ее недостатки. Квантово-механическое 

описание энергетических состояний и свойств микрочастиц. Уравнение 

Шредингера и его частные случаи. Квантовые числа и правило отбора. 

Тема 9.2. Вынужденное электромагнитное излучение. Основы работы и 

устройств лазеров. 

Спонтанное и вынужденное излучение. Равновесная и инверсная заселенность 

энергетических состояний частиц. Условие усиления и генерации 

электромагнитных волн. Резонатор лазера. Методы создания активной среды 

лазера. Применение лазеров. 

Тема 9.3. Ядерные силы. Энергия связи частиц в ядре. 

Состав ядра атома. Изотопы. Свойства ядерных сил. Удельная энергия связи. 

Дефект массы ядра. Ядерные реакции деления. Использование энергии реакции в 

АЭС. Атомный реактор. 

Тема 9.4. Ядерные реакции синтеза. 

Реакции синтеза легких ядер. Проблемы и перспективы использования энергии 

реакций синтеза. Направления и возможности проведения управляемых 

термоядерных реакций. 

Тема 9.5. Радиоактивность. Закон распада ядер. 

Естественная радиоактивность :α-, β- и γ-излучения. Закон радиоактивного 

распада. Постоянная распада, период полураспада и связь между ними. 

Искусственная радиоактивность. 

Тема 9.6. Классификация и взаимопревращения элементарных частиц. 

Характеристики элементарных частиц: массовое (Барионное) число, 

электрический заряд, спин и др. Законы сохранения при взаимопревращениях 

частиц. Методы регистрации. Вопросы космологии и эволюции Вселенной. 

 

6. Планы семинарских занятий.  

 Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены. 

 

7. Темы лабораторных работ (лабораторный практикум). 



 

Тема 1. Вводная. Методы измерения физических величин и математической 

обработки результатов измерений. Прямые измерения: измерение диаметра м 

длины проволоки; измерение силы тока и напряжения. Косвенные измерения: 

определение сопротивления проволоки по результатам прямых измерений ее 

параметров; определение сопротивления по току и напряжению с использованием 

закона Ома. 

Лабораторная установка с вольтметром, миллиамперметром и исследуемой 

проволокой. Штангенциркуль, миллиметровая линейка. Результаты опытов 

усредняются, находятся погрешности косвенных измерений и записываются в 

стандартном виде с учетом правил округления. 

Тема 2. Законы течения жидкости по горизонтальной трубке переменного 

сечения. Измеряется объемный расход жидкости (воды) и сравнивается с 

теоретически рассчитанным. 

Трубка переменного сечения, манометрические трубки, мерный стакан, 

секундомер, сосуд с водой. 

Тема 3.  Явления и коэффициенты переноса. Измеряется время натекания 

заданного объема воздуха через капиллярную трубку при определенной разности 

давлений на ее концах. Пользуясь формулой Пуазейля, находится вязкость воздуха. 

Лабораторная установка с микроманометром, колбой с водой, краном. Мерный 

стакан, секундомер. 

Тема  4.  Поверхностные свойства жидкости. Методом отрыва капель 

определяется поверхностное натяжение воды. Измеряется объем нескольких 

десятков капель воды. Штатив, сосуд с водой с капилляром для образования капель. 

Тема  5. Электрическое поле. Измеряется потенциал точек электрического поля 

между электродами в электролитической ванне. Определяется ход линий равного 

потенциала и линий вектора напряженности. 

Ламповый вольтметр, источник тока, электроды разной конфигурации, зонды, 

электролитическая ванна с водой, соединительные провода, миллиметровая бумага. 

Тема  6.  Действие электрического и магнитного полей на заряженную частицу. 

Сложение взаимно перпендикулярных колебаний. Визуализация этого реализуется 

с помощью электронного осциллографа. 

Электронный осциллограф, генератор стандартных сигналов звуковой частоты 

и соединительные провода. 

Тема 7.  Теплоемкость газа в различных  изопроцессах. Используя 

изотермическое сжатие в колбе, адиабатическое его расширение и изохорные затем 

нагревания определяется отношением изобарной и изохорной теплоемкостей 

воздуха. 

Лабораторная установка с герметичным стеклянным баллоном, U-образным 

манометром, поршневым насосом и зажимными устройствами. 

Тема 8.  Затухающие колебания. С помощью осциллографа наблюдаются 

затухающие колебания в электрическом контуре. Определяется период, амплитуда в 



различные моменты времени и рассчитываются по ним коэффициент затухания и 

добротность контура. 

Электронный осциллограф, электрический колебательный контур с переменной 

емкостью, магазин сопротивлений, источник переменного напряжения. 

Тема  9. Вынужденные колебания. Измеряется сила тока в цепи с 

последовательно соединенными индуктивностью, емкостью и сопротивлением и 

напряжение на катушке индуктивности и пластинах конденсатора при различных 

его емкостях. Строится график зависимости измеряемых величин от емкости 

конденсатора и определяется значение емкости, при которой возникает резонанс 

напряжений. 

Источник сетевого напряжения, амперметр, два вольтметра, катушка 

индуктивности, конденсатор переменной емкости, регулятор вынуждающего 

напряжения, двухполюсной переключатель и соединительные провода. 

Тема 10.  Звуковые волны. Методом стоячей волны измеряется длина волны и 

определяется ее скорость в воздухе. 

Лабораторная установка с цилиндрической металлической трубой с телефоном 

и микрофоном. Генератор электрических колебаний звуковой частоты, электронный 

осциллограф. 

Тема  11.  Интерференция света. С помощью бипризмы Френеля получается 

интерференция узких световых пучков от лампы накаливания. Наблюдение 

картины и измерение ширины интерференционной полосы проводится с помощью 

окулярного микроскопа. 

Оптическая скамья, осветитель, узкая щель, бипризма, окулярный микроскоп и 

светофильтры. 

Тема  12.  Дифракция света. С помощью окулярного микроскопа наблюдается 

дифракция Фраунгофера на одной щели и измеряется ширина центрального 

максимума при различной ширине щели. Дифракционная картина наблюдается в 

белом и красном  света. 

Оптическая скамья с осветителем, коллиматор с ограничительной щелью, 

рабочей щелью, светофильтром, собирающей линзой, окулярным микроскопом. 

Тема  13.  Поляризация света. Объектом изучения является стеклянная 

пластинка. 

Наблюдается отраженный от пластинки лазерный луч при различных углах 

падения. Если луч линейно поляризованный, то можно с помощью поворота 

поляризатора и изменения угла падения , найти угол Брюстера (по исчезновению 

отраженного луча) для исследуемой пластинки, а затем показатель преломления. 

 Лабораторная установка фирмы «Владис» с полупроводниковым лазером, 

поворотным зеркалом , поляризатором, устройством отсчета угла падения луча на 

пластинку и экраном. 

Тема  14.  Фотоэффект и его законы. Измеряется зависимость задерживающего 

напряжения между катодом и анодом фотоэлемента при различной длине волны 

падающего света. По длине волны находится частота света и строится график 



зависимости напряжения от частоты. По полученной линейной зависимости 

определяется постоянная Планка и работа выхода. 

Лабораторная установка с дифракционным монохроматором МУМ-2, 

источником света, набором нейтральных светофильтров (ослабителей), цифровым 

вольтметром. 

Тема  15.  Спектр атома водорода. С помощью призменного монохроматора 

УМ-2 наблюдается спектр атома водорода. С использованием градуировочной 

кривой монохроматора определяются длины волн наблюдаемых спектральных 

линий серии Бальмера, по ним рассчитываются опытные значения постоянной 

Ридберга и затем сравниваются с табличными значениями. 

Лабораторная установка, включающая монохроматор УМ-2, спектральную 

водородную трубку, блок питания трубки, график градуировочной кривой и 

источник сетевого напряжения. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ.  

 Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы    

студентов.     

                                                                                   Таблица  5. 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов 
обязательные дополнительные 

 Модуль 1 

Семестр I 
     

1.1 
 
 
 
 

Предмет физики и 

ее связь с другими 

науками и 

техникой. 

Кинематика 

движения точки. 

Подготовка к 

выполнению и 

защите лаб. 

работы. 

Углубление и 

систематизация 

знаний с исп. 

осн.и доп.лит-ры. 

 
1 

 
2 

 
0-3 

1.2 
 
 

Характеристики 

криволинейного 

движения точки. 

 
____»_____ 

 
______»______ 

      

2 
 

2 
 

0-3 

1.3 
 

Законы динамики. 

Закон сохранения 

импульса. 

Подготовка к 

собеседов. 

______»______  
3 

 
    2 

 
0-5 

1.4 
 
 

Энергия и работа. 

Закон сохранения 

энергии в 

механике. 

 
____»_____ 

 
______»______ 

 
4 

 
2 

 
0-3 

1.5 
 
 

Законы динамики в 

неинерциальных 

системах отсчета. 

 
____»_____ 

 
______»______ 

 
5 

 
2 

 
0-3 

1.6 
 

Элементы теории 

относительности. 
_____»____ 

Подготовка к 

______»______  
6 

 
2 

 
\0-8 



 
 

 
 

контрольной 

работе 

 Всего по модулю 1    12 0-25 

 Модуль  2      

2.1 
 
 
 

Динамика твердого 

тела. 
 

Подготовка к 

выпол.и защите 

лаб.раб. 

Углубление и 

сист.знаний с 

использов.основ. 

и доп.лит-ры. 

 
7 

 
2 

 
0-3 

2.2 Законы изменения 

и сохранения 

момента импульса 

 
____»_____ 

 
______»______ 

 
8 

 
2 

 
0-3 

2.3 Упругие свойства 

твердых тел. 

_____»____ ______»______ 

Реферат 
 

9 
 

2 
 

0-9 

2.4 Механика 

жидкости и газа. 
 

_____»_____ ______»______ 10 2 0-3 

2.5 Вязкость. Течение 

вязкой жидкости. 

_____»_____ ______»_____ 

Реферат 

11 2 0-9 

2.6 Методы 

исследования 

молекулярной 

физики. 

_____»_____ 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

 
______»_____ 

12 2 0-8 

 Всего по модулю 2    12 0-35 

 Модуль 3      

3.1 Закон 

равнораспределени

я энергии по 

степеням свободы 

молекул. 

Подготовка к 

выполнения и 

защите лаб.раб. 

Контр.работа 

Углубление и 

сист.знаний. 

Исп.осн.и 

доп.лит-ры 

 
13 

 
2 

 
0-5 

3.2 
 
 

Закон 

распределения 

молекул по 

скоростям и 

потенциальным 

энергиям. 

_____»_____ 

Собеседован. 

______»______  
14 

 
2 

 
0-5 

3.3 
 

Явления переноса, 

их законы и 

коэффициенты. 

_____»_____ _______»______ 15 2 0-5 

3.4 Первое начало 

термодинамики. 
 

_____»_____ 

Подг-ка к 

коллоквиуму и 

контр.работе 

 
______»______ 

 
16 

 
2 

 
0-10 

3.5 Второе начало 

термодинамики. 

_____»_____ 

Контр.работа 

_______»______ 

Реферат 
 

17 
 

2 
 

0-10 

3.6 Силы 

взаимодействия 

между молекулами. 

Свойства жидких и 

 
_____»_____ 

 
______»______ 

 
18 

 
2 

 
0-5 



твердых тел. 

 Всего по модулю 3    12 0-40 

 Итого за  I семестр    36 0-100 

 Модуль  4  Семестр 

II 
     

4.1 Взаимодействие 

зарядов. 

Напряженность 

электрического 

поля. 

Под-ка к 

лаб.работе и 

защите 

Углубление и 

систематизация 

знаний 

 
1 

 
     2 

 
 0- 3 

4.2 Потенциал поля и 

его связь с 

напряженностью. 

_____»_____ 

Коллоквиум 

_______»______ 2 2 0-5 

4.3 Проводники в 

электрическом 

поле. 

______»_____ _______»______ 3 2 0-3 

4.4 Диэлектрики в 

электрическом 

поле. 

______»_____ _______»______ 4 2 0-3 

4.5 Законы 

постоянного тока. 

______»_____ _______»______ 5 2 0-3 

4.6 Основы квантовой 

теории 

проводимости 

твердых тел. 
 

______»_____ 

Под-ка к 

контр.работе 

_______»_____ 6 2 0-8 

 Всего по модулю 4    12 0-25 

 Модуль  5      

5.1 Взаимодействие 

токов. Индукция 

магнитного поля. 

Подготовка к 

выполн.и защите 

лаб. работы 

Углубление и 

систематизация 

знаний. 

Реферат 

 
7 

 
2 

 
0-7 

5.2 Действие 

магнитного поля на 

проводник с током. 

_____»_____ _______»______ 8 2 0-7 

5.3 Магнитный 

момент тока. 
 

_____»_____ ______»______ 9 2 0-7 

5.4 Магнитное поле в 

веществе. 

_____»_____ 

 

______»______ 10 2 0-7 

5.5 Природа пара-, 

диа- и 

ферромагнетизма. 

_____»_____ _______»______ 11 6 0-7 

 Всего по модулю 5    14 0-35 

 Модуль  6      

6.1 Основной закон 

электромагнитной 

индукции. 

Подг. к выполн. и 

защите 

лаб.работы. 

Углубление и 

систематизация 

знаний 

 
12 

 
2 

 
0-5 



Собеседован. 

6.2 Взаимоиндукция и 

самоиндукция. 

______»____ 

Коллоквиум 

_______»______ 13 2 0-5 

6.3 Энергия и 

плотность энергии 

магнитного поля. 

______»_____ 
 

_______»______ 14 2 0-3 

6.4 Основные 

положения 

электромагнитной 

теории Максвелла. 

_____»_____ 

Собеседован. 

_______»______ 

Реферат 

15 2 0-11 
 
 

6.5 Свойства 

электромагнитных 

волн. 

______»____ 

Собеседован. 

_______»______ 

Реферат 

16 2 0-11 
 

6.6 Корпускулярно-

волновая природа 

света. 

______»____ 

Коллоквиум 

______»______ 17 4 0-5 
 

 Всего по модулю 6    14 0-40 

 Итого за II семестр    40 0-100 

 Модуль  7  Семестр  

III 
     

7.1 Виды и 

характеристики 

колебаний. 
 

Подг. к лаб.работе 

и защите 

Углубление и 

систематизация 

знаний 

 
1 

 
3 

 
0-3 

 

7.2 Векторный способ 

сложения 

колебаний. 

_____»_____ 

Коллоквиум 

_______»______ 2 3 0-5 

7.3 Затухающие и 

вынужденные 

колебания. 

_____»_____ ______»______ 3 3 0-3 

7.4 Электрические 

колебания в 

контуре. 

_____»_____ ______»______ 4 3 0-3 

7.5 Закон Ома для 

переменного тока. 

_____»_____ ______»______ 5 3 0-3 

7.6 Работа и мощность 

переменного тока. 
 

_____»_____ 

Подг.к контр. 

работе 

______»______ 6 3 0-8 

 Всего по модулю 7    18 0-25 

 Модуль  8      

8.1 Волны. Уравнение 

бегущей волны. 

Виды волн. 

Подг. к выполн.и 

защите лаб. 

работы 

Углубление и 

систематизация 

знаний.Реферат 

7 4 0-9 

8.2 Наложение волн. 

Интерференция 

света. 

_____»_____ ______»______ 8     4 0-3 

8.3. Дифракция света. _____»_____ ______»______ 9     4 0-3 



8.4  Поляризация света. 

Дисперсия. 

_____»_____ ______»______ 10 4 0-3 

8.5 Основы квантовой 

оптики. 

_____»_____ ______»______ 11 4 0-3 

8.6 
 
 

Корпускулярно-

волновой дуализм 

вещества и 

излучения. 

______»____ 

Контр.работа 

_____»_______ 

Реферат 

12 4 
 
 

0-14 
 
 

 Всего по модулю 8      24 0-35 

 Модуль   9      

9.1 
 
 
 

Теория атома 

водорода 

.Элементы 

квантовой 

механики. 

Подг. к выполн. и 

защите 

лаб.работы 
 

Углубление и 

систематизация 

знаний 

13 5 0-5 

9.2 Вынужденное 

излучение. Лазеры. 

_____»_____ 

Коллоквиум 

______»_____ 14 5 0-3 

9.3 Ядерные 

силы.Энергия 

связи частиц в 

ядре. 

_____»_____ ______»_____ 15 5 0-3 

9.4 Ядерные реакции 

синтеза. 

_____»_____ 

Собеседован. 

______»______ 

Реферат 

16 5 0-11 

9.5 Радиоактивность. 

Закон  

радиоактивного 

распада. 

_____»_____ 

Собеседован. 

______»______ 

Реферат 

17     5    0-11 

9.6 Классификация 

элементарных 

частиц. 

_____»_____ 

Коллоквиум 

______»______ 18 5    0-5 

 Всего по модулю 9    30 0-40 

 Итого за  Ш 

семестр 
   72 0-100 

 Итого по 

дисциплине 
   148 0-300 

 

На самостоятельную работу студентов учебным планом отводится около одной 

третьей части общей трудоемкости дисциплины, что должно способствовать более 

эффективному проведению аудиторной работы и их успешному взаимовлиянию. 

Как представлено в таблице 5, предусматривается три основных вида 

самостоятельной работы без участия преподавателя: 

1. Работа над усвоением содержания конспекта лекций и материала, 

предложенного для самостоятельной проработки, с использованием 

рекомендованной литературы, включая информационные образовательные ресурсы 

(электронные учебники, библиотеки и др.) 

2. Самостоятельная подготовка к выполнению лабораторных работ (изучение 

метода исследования свойств или явлений; способа представления полученного 



экспериментального материала и др.) и собеседованию по содержанию работы и ее 

теоретическим основам с использованием методических указаний к лабораторным 

работам и знаний основного программного материала дисциплины. 

3. Подготовка к контрольным работам по материалу модулей (анализ и решение 

тренировочных задач) и собеседованию по решению контрольных задач. 

Одним из продуктивных способов инициирования самостоятельной работы 

студентов, выявления и оценки качества этой работы может быть собеседование. 

Ниже приводятся варианты контрольных вопросов для собеседования по 

выполняемым лабораторным работам и задач для контрольных работ по модулям 

дисциплины. 

 

 

Перечень заданий и вопросов для собеседований, коллоквиумов и 

контрольных работ по темам модулей и семестрам 

 

Семестр  I. 

Модуль 1. 

1. При каком движении пройденный путь равен перемещению? 

2. Что характеризует нормальное ускорение и куда оно направлено? 

3. Изобразить на рисунке вектор углового ускорения точки, движущейся 

замедленно по окружности. 

4. Что называют импульсом силы и что им определяется? 

5. Тело массой  2 кг в начале свободного падения имеет энергию 400 Дж. Найти 

скорость в конце падения. 

6. Потенциальная энергия тела линейно растет с увеличением расстояния  Х. 

Изобразить график зависимости силы от Х. 

 

Модуль 2. 

7. Полый и сплошной цилиндры, имеющие одинаковые массы и радиусы, 

катятся с одинаковой скоростью к горке. Какой закатится выше? 

8. Изобразить на рисунке вектор момента силы, открывающей дверь в 

лабораторию физического практикума. 

9. Указать направление градиента скорости движения крови в аорте, используя 

усредненные данные крови, поперечные размеры аорты, скорости течения крови, 

оценить разность давлений (в мм рт.ст.) между центрами аорты и ее стенками. 

10. Найти угловую скорость суточного вращения Земли. 

11. Определить момент инерции шара массой  1кг и радиусом  1м относительно 

оси, касательной его поверхности. 

12. Найти релятивистскую массу электрона, движущегося вокруг ядра атома 

водорода, если радиус орбиты электрона принять равным  0,05 нм. 

 

 



 

Модуль 3. 

13. Определить среднюю кинетическую энергию вращательного движения 

одной молекулы воды при температуре 300К. 

14. Во сколько раз и как изменится наивероятная скорость движения молекул, 

если температуру увеличить в 4 раза? 

15. Что характеризует и в каких единицах измеряется коэффициент 

теплопроводности? 

16. Какая молярная теплоемкость больше: изобарная гелия или изохорная паров 

воды? 

17. Написать и пояснить первое начало термодинамики для адиабатного сжатия 

газа. Изобразить на графике в координатах  Р, V этот процесс. 

18. Изобразить цикл Карно в координатах  Т, S. 

 

Семестр  II. 

Модуль 4. 

1. Найти напряженность и потенциал электрического поля в середине 

расстояния L = 20 см между двумя точечными одноименными зарядами, равными  4 

К. 

2. Определить поток линий вектора напряженности электрического поля через 

замкнутую поверхность, внутри которой находятся электрон и протон. 

3.Как изменится плотность энергии электрического поля конденсатора, если 

заряд его пластин уменьшить в  4 раза? 

4.Куда направлен градиент электрического потенциала в пространстве между 

протоном и электроном в атоме водорода? 

5. Два электрических чайника с одинаковым количеством воды одновременно 

включили в сеть. Какой быстрее закипит, если у первого сопротивление 

нагревательного элемента больше, чем у второго? 

6. Пояснить принцип работы плавких предохранителей электрических цепей. 

 

Модуль  5. 

7. Определить индукцию магнитного поля в середине расстояния  L = 1м между 

двумя длинными прямыми параллельными проводами, по которым идут 

одинаковые токи в  1А: 

а) в одном направлении, 

б) в противоположных направлениях. Решение сопроводить рисунками. 

8. Доказать с помощью рисунков, что в случае а) в задаче  7 токи будут 

притягиваться, а в случае  б) отталкиваться. 

9. Как действует однородное магнитное поле на рамку с током и отчего зависит 

величина этого действия? 

10. Почему среда, в которой находится проводник с током, может изменять 

магнитное поле этого тока? 



11. Обладают ли парамагнетики диамагнитными свойствами? 

12. Что называют вектором намагничивания? 

 

Модуль  6. 

13. В каком электротехническом устройстве используется явление 

взаимоиндукции? 

14. От чего зависит ЭДС самоиндукции? 

15. Если силу тока в проводнике увеличить в 2 раза, то как изменится энергия 

его магнитного поля? 

16. От каких характеристик магнитного поля зависит плотность его энергии? 

17. О чем говорят основные положения электромагнитной теории Максвелла? 

18. Почему электромагнитные волны называют поперечными? 

 

Семестр  III.  

Модуль  7. 

1. Определить амплитуду ускорения колеблющейся с частотой  10 Гц точки, 

если 

амплитуда ее смещения равна  1см. 

2. Скорость колеблющейся точки изменяется по закону  V = 3 Sin(4t + π /3). 

Определить амплитуду ускорения точки и зависимость ускорения от времени. 

3. Записать дифференциальное уравнение электрических колебаний в 

идеальном контуре. 

4. Найти амплитуду результирующего колебания при сложении двух 

гармонических колебаний с равными амплитудами  А, если разность фаз между 

ними равна 270 градусов. 

5. Построить векторную диаграмму тока и напряжений  в колебательном 

контуре в момент резонанса напряжений. 

6. Чему равна потребляемая мощность в цепи под напряжением 220 В при токе 

1А, если разность фаз между ними 60о? 

  

 Модуль  8. 

7. Записать уравнение бегущей волны. 

8. Как связана между собой разность хода и разность фаз двух волн?  

9. Чему равна амплитуда результирующего колебания при сложении двух 

гармонических колебаний одинаковой частоты и амплитуды (А1 = А2 = А), если 

разность их фаз составляет  π /❑ 2? 

10. Чем объяснить высокую разрешающую способность дифракционной 

решетки? 

11.От чего зависит фототок насыщения? 



12.Чему равен угол падения света на границу раздела двух сред, если 

отраженный свет оказался полностью поляризованным, а угол преломления – 

равным 30о. 

 

Модуль  9. 

13.Что определяет квадрат модуля волновой функции? 

14. Что называют вынужденным излучением  и  какие его свойства? 

15.Что такое дефект массы ядра и что от него зависит? 

16. Почему реакции синтеза ядер называют термоядерными? 

17. Как связаны между собой постоянная распада и период полураспада ядер? 

18. Какие знаете законы сохранения при взаимопревращениях элементарных 

частиц? 

Примерные темы рефератов 

1. Физическая форма движения материи и ее проявление в природе и технике. 

2. Законы механики в биологии. 

3. Звук в жизни растений и животных. 

4. Современные проблемы и перспективы биотехнологий. 

5. Электрические генераторы сердца. 

6. Резонансные явления в биологических системах. 

7. Мембранные электрические потенциалы. 

8. Лазеры в медицине и биологии. 

9. Физические и биохимические стадии фотосинтеза. 

10. Изотопы в биологии и медицине. 

11. Ионизирующие излучения в биологии. 

12. Биоинформатика и жизнь. 

13. Колебания и жизнь. 

14. Физические и биохимические основы биолюминесценции. 

15. Влияние магнитного поля Земли на биологические системы. 

16. Спектральные методы в биологии. 

17. Явления переноса в жизни растений и животных. 

18.Современные микроскопы в биологии. 

19. Основы работы поляриметров и их применение в биологии. 

20. Лазерное стимулирование биохимических реакций. 

21. Космология и эволюция Вселенной. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины. 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы. 

 В процессе освоения дисциплины формируются элементы следующих 

компетенций:  



 - Способность использовать специализированные знания фундаментальных 

разделов математики, физики, химии и биологии для проведения иссследований в 

области биоинженерии, биоинформатики и смежных дисциплин (ОПК - 6);  

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

Код 

компетенции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения 

ОП 

Виды занятий Оценочные 

средства 

пороговый 

(«удовлетв.») 

61-75 баллов 

базовый  

(«хорошо») 

76-90 баллов 

повышенный 

(«отлично») 

91-100 баллов 

ОПК-6 Знает: 

основные 

понятия, 

определения, 

модели и 

законы физики  

на 

минимальном 

уровне. 

Умеет: 

пользоваться 

простейшими 

электроизмери

тельными 

приборами, 

источниками 

питания. 

Владеет: 

методами и 

навыками 

измерения 

физических 

величин в 

лабораторных 

исследованиях 

Знает: 

основные 

физические 

явления, 

условия и 

закономерност

и их 

протекания; 

Умеет: 

пользоваться 

наиболее 

распространен

ной 

спектральной, 

электронной и 

другой 

современной 

аппаратурой; 

Владеет: 

навыками 

оценки 

погрешностей 

прямых и 

косвенных 

измерений, 

навыками 

построения 

таблиц и 

графиков 

полученных 

экспериментал

ьных 

зависимостей 

Знает: суть, 

экспериментал

ьные основы и 

границы 

применимости 

классических и 

современных 

физических 

теорий; 

Умеет:использ

овать 

полученные 

знания 

разделов 

физики для 

выявления, 

описания и 

прогнозирован

ия физических 

и 

биологических 

аспектов 

функциониров

ания живых 

систем. 

Владеет:навык

ами   анализа и 

критического 

осмысления 

результатов 

исследований 

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

Контрольные 

работы, 

зачеты, 

экзамен 

 



10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующей этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы. 

Контрольные вопросы к зачетам 

Семестр I. 

1. Предмет физики. Связь физики с другими науками и техникой. 

2. Относительность механического движения. Перемещение, путь, скорость и 

ускорение. 

3. Нормальное, касательное и полное ускорения. 

4. Угловые скорость и ускорение. Связь их с линейными характеристиками 

движения. 

5. Уравнение движения. Законы динамики. Закон сохранения импульса. 

6. Законы динамики в неинерциальных системах отсчета. Сила инерции. 

7. Типы сил. Фундаментальные взаимодействия в природе. 

8. Энергия. Работа. Закон сохранения энергии в механике. 

9. Потенциальные силы и поля. Связь силы с потенциальной энергией. Градиент 

потенциальной энергии. 

10. Границы применимости классической механики. Зависимость массы от 

скорости. Масса и энергия покоя. 

11. Центр масс твердого тела. Координаты и скорость центра масс. 

12. Основной закон динамики вращательного движения твердого тела. Момент 

силы. Момент инерции. 

13. Уравнение моментов. Законы изменения и сохранения момента импульса. 

Понятие о гироскопическом эффекте. 

14. Работа при вращательном движении. Кинетическая энергия вращательного 

движения тела. 

15. Упругие свойства твердых тел. Закон Гука. Энергия упруго деформированного 

тела. 

16. Стационарный поток. Линии и трубки тока. Закон неразрывности потока. Закон 

Бернулли. 

17. Вязкость. Течение вязкой среды. Закон Пуазейля. 

18. Ламинарное и турбулентное течения. Число Рейнольдса. Подъемная сила крыла. 

19. Молекулярно-кинетический и термодинамический методы исследования 

молекулярной физики. 

20. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории и его следствия. 

21. Связь средней кинетической энергии молекул с температурой. Законы 

идеальных газов. 

22. Закон равнораспределения кинетической энергии молекул по ее степеням 

свободы и границы его применимости. 



23. Закон распределения молекул по скоростям. Физический смысл функции 

распределения Максвелла. Наивероятная скорость. 

24. Закон распределения молекул по потенциальным энергиям. Закон Больцмана. 

25. Теплопроводность. Закон Фурье. Коэффициент теплопроводности, его 

зависимость от параметров состояния газа. 

26. Внутреннее трение. Закон вязкого трения Ньютона. Градиент переносимой 

величины. 

27. Диффузия. Закон Фука. Зависимость коэффициента диффузии от параметров 

газа. 

28. Кинематические характеристики молекулярного движения: длина, время 

свободного пробега и число столкновений молекул. 

29. Внутренняя энергия, теплота и работа. Первый закон термодинамики. 

30. Работа идеального газа при различных процессах. 

31. Адиабатический процесс. Уравнение адиабаты. 

32. Молярная и удельная теплоемкости газа, их связь и зависимость от 

температуры. 

33. Циклические процессы. КПД цикла. Цикл Карно. Второе начало 

термодинамики. 

34. Вероятностный смысл второго закона термодинамики. Энтропия. 

35. Изотермы реальных газов. Силы взаимодействия между молекулами вещества. 

36. Условия существования вещества в твердом, жидком и газообразном 

состояниях. Ближний и дальний порядок в расположении частиц. 

37. Поверхностные свойства жидкости. Капиллярные явления. 

38 Удельные теплоты переходов, их зависимости от температуры. 

39. Кривые равновесия фаз состояния. Тройная точка. 

40. Строение и характер молекулярного движения в твердых телах. Анизотропия 

кристаллов. 

 

Семестр  II. 

1. Взаимодействие зарядов. Напряженность электрического поля. 

2. Линии напряженности. Поток линий. Теорема Гаусса и ее применение. 

3. Работа сил электрического поля по перемещению заряда. Потенциал и его связь с 

напряженностью. 

4. Проводники в электрическом поле. Потенциал заряженного проводника. 

5. Конденсаторы. Энергия заряженного проводника. Энергия поля. 

6. Диэлектрики. Диполь в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. 

7. Вектор поляризации. Диэлектрические проницаемость и восприимчивость. 

8. Законы постоянного тока. Основы и границы применимости электронной теории 

проводимости. 

9. Закон Ома для полной цепи. ЭДС источника. 

10. Правила Кирхгофа и их применение. 



11. Взаимодействие токов. Магнитное поле элемента тока. Закон Био-Савара-

Лапласа. Вихревой характер магнитного поля. 

12. Теорема о циркуляции вектора магнитной индукции по замкнутому контуру и ее 

приложение. 

13. Действие магнитного поля на проводник с током, на движущий заряд. Сила 

Лоренца. Ускорители заряженных частиц. 

14. Магнитный момент тока. Действие магнитного поля на рамку с током. 

15. Влияние среды на магнитное поле тока. Вектор намагничивания. 

Напряженность магнитного поля. Магнитная проницаемость и восприимчивость. 

16. Намагниченность парамагнетиков и диамагнетиков. 

17. Свойства ферромагнетиков и их объяснение. 

18. Основной закон электромагнитной индукции. Закон Ленца. 

19.  Взаимоиндукция и самоиндукция. Индуктивность проводника. 

20. Энергия магнитного поля тока. 

21. Индуктивность соленоида. Энергия и плотность энергии магнитного поля. 

22. Основные положения электромагнитной теории Максвелла и ее опытное 

обоснование. 

23. Система уравнений Максвелла в интегральной форме. 

24. Волновое уравнение для переменных электрического и магнитного полей. 

Скорость распространения волнового поля. 

25. Энергия и плотность потока энергии. 

26. Шкала электромагнитных волн. 

27. Электромагнитная природа света. Волновые свойства света. 

28. Законы геометрической оптики с точки зрения волновой оптики. 

29. Давление и поглощение света. 

30. Экспериментальные основы квантовой оптики. Фотоны. Импульс и масса 

фотонов. 

      

Контрольные вопросы к экзамену 

Семестр III. 

1. Гармонические колебания. Формула колебаний. Характеристики колебаний. 

2. Дифференциальное уравнение гармонических колебаний. 

3. Векторный способ представления гармонических колебаний. 

4. Сложение колебаний одного направления. 

5. Сложение взаимно перпендикулярных колебаний. 

6. Затухающие колебания и их характеристики. 

7. Дифференциальное уравнение вынужденных колебаний. Резонанс. 

8. Свободные электромагнитные колебания в контуре и их характеристики. 

9. Вынужденные колебания в цепи с сопротивлением, емкостью и индуктивностью. 

10. Векторная диаграмма тока и напряжений в последовательной цепи. Закон Ома 

для переменного тока. 

11. Резонанс напряжений. Векторная диаграмма для момента резонанса. 



12. Работа и мощность в цепи постоянного тока. 

13. Мгновенная и средняя мощность переменного тока. Коэффициент мощности. 

14. Волны. Уравнение механической (упругой) волны. Виды волн. 

15. Скорость распространения волн. Длина волны. 

16. Наложение волн. Формула стоячей волны. Узлы. Пучности. 

17. Векторный способ сложения волн и нахождение условий экстремумов. 

18. Связь разности фаз волн с разностью их хода. 

19. Интерференция световых волн. Ширина интерференционной полосы. 

20. Интерференция в тонких пластинках. Применение интерференции в науке и 

практике. 

21. Дифракция. Зоны Френеля. Принцип Гюйгенса-Френеля. 

22. Дифракция Френеля на круглом экране и круглом отверстии. 

23. Дифракция в параллельных лучах на одной и многих щелях. 

24. Формула дифракционной решетки. Дифракционный спектр. 

25. Дифракция рентгеновских лучей. Дифракция электронов и других частиц. 

26. Естественный и поляризованный свет. Закон Малюса. 

27. Поляризация при отражении и преломлении света. Закон Брюстера. 

28. Поляризация при двойном лучепреломлении и рассеянии. 

29. Фотолюминесценция. Закон Стокса. 

30. Тепловое излучение и его законы. Формула Планка. 

31. Волновые свойства микрочастиц. Волновая функция. Соотношение 

неопределенностей. 

32. Квантово-механическое описание свойств микрочастиц. Уравнение 

Шредингера. Квантовые числа. Правило отбора. 

33. Спонтанное и вынужденное излучения. Их свойства. 

34. Условия усиления и генерации электромагнитных волн. 

35. Принцип работы и устройство оптических квантовых генераторов. 

36. Ядерные силы. Удельная энергия связи. Дефект массы. 

37. Ядерные реакции деления и синтеза. 

38. Закон радиоактивного распада. Период полураспада. 

39. Характеристики элементарных части частиц. Методы регистрации. 

40. Взаимодействия и взаимопревращения частиц. Понятие о космологии и 

эволюции Вселенной. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 К экзамену допускаются студенты, набравшие за семестр 35 баллов. Экзамен 

проходит в традиционной форме, по билетам. В билете – 3 вопроса (два 

теоретических и один практический). Для получения оценки «удовлетворительно» 

студентом должны быть даны ответы на вопросы билета в общем раскрывающие 



тему и не содержащие грубых ошибок. Ответ студента должен показывать, что он 

знает и понимает смысл и суть описываемой темы.  

Для получения оценки «хорошо» студент должен ответить на вопросы билета, 

достаточно хорошо раскрыв тему, и не допустив при этом грубых ошибок. Ответы 

студента должны показывать, что он знает и понимает смысл и суть описываемой 

темы и ее взаимосвязь с другими разделами дисциплины и может привести пример 

по описываемой теме. В ответах допускаются небольшие недочеты.  

Для получения оценки «отлично» студент должен полностью ответить на вопросы 

билета. Ответы должны быть подробными, в полной мере раскрывать тему, 

содержать схемы, рисунки и пояснения. Ответы студента должны показывать, что 

он знает и понимает смысл и суть описываемой темы и ее взаимосвязь с другими 

разделами дисциплины и может привести пример по описываемой теме. 

 

11. Образовательные технологии 

Виды образовательных технологий, применяемых в ходе освоения    

дисциплины  

В соответствии с требованиями ФГОС при реализации различных видов учебной 

работы в процессе изучения дисциплины "Физика" предусматривается 

использование в учебном процессе следующих форм проведения занятий: 

 лекции; 

 лабораторные работы. 

 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

12.1. Основная литература . 

1. Савельев, И. В.. Курс общей физики : в 4 т. : учебное пособие / И. В. 

Савельев. - 2-е изд., стереотип. - Москва : КноРус. Т. 1 : Механика. 

Молекулярная физика и термодинамика / И. В. Савельев. - 2012. - 528 с. 

2. Савельев, И. В. Курс общей физики : в 4 т. : учебное пособие для вузов / И. 

В. Савельев. - Москва : КноРус.Т. 2 : Электричество и магнетизм. Волны. 

Оптика / И. В. Савельев. - 2012. - 576 с. 

3. Грабовский, Р. И.. Курс физики: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по естественнонаучным и техническим направлениям и 

специальностям / Р. И. Грабовский. - 12-е изд., стер.. - Санкт-Петербург: 

Лань, 2012. - 608 с - ISBN 978-5-8114-0466-7. 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Мэрион, Д. Б.. Общая физика с биологическими примерами/ Д. Б. Мэрион. 

- Москва: Высшая школа, 1986. - 623 с. 

2. Антонов, В. Ф.. Физика и биофизика: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям 060101.65 "Лечебное дело", 060103.65 

"Педиатрия", 060104.65 "Медико-профилактическое дело" по дисциплине 



"Физика"/ В. Ф. Антонов, Е. К. Козлова, А. М. Черныш. - Москва: ГЭОТАР-

Медиа, 2012. - 480 с. 

3. Фриш, С. Э. Курс общей физики. Том 1. Физические основы механики. 

Молекулярная физика. Колебания и волны [Электронный ресурс] / 

С. Э. Фриш, А. В. Тиморева. - М.: Государственное издательство физико-

математической литературы, 1962. - 466 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222257 (дата обращения 

21.12.2015) 

4. Фриш, С. Э. Курс общей физики. Том 2. Электрические и 

электромагнитные явления [Электронный ресурс] / С. Э. Фриш, 

А. В. Тиморева. - М.: Государственное издательство физико-математической 

литературы, 1962. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213672 (дата обращения 

21.12.2015). 

5. Кузнецов С.И. Физика. Волновая оптика. Квантовая природа излучения. 

Элементы атомной и ядерной физики: Учеб. пос. / С.И. Кузнецов, А.М. 

Лидер - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Вузов. учеб.: НИЦ ИНФРА-М, 2015 - 

212 с.: - ISBN 978-5-9558-0350-0, Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438135 (дата обращения 21.12.2015). 

6. Антонов, В. Ф.. Физика и биофизика: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям 060101.65 "Лечебное дело", 060103.65 

"Педиатрия", 060104.65 "Медико-профилактическое дело" по дисциплине 

"Физика"/ В. Ф. Антонов, Е. К. Козлова, А. М. Черныш. - Москва: ГЭОТАР-

Медиа, 2012. - 480 с. 

7. Дерябин, В. М. Физика: учеб. для студентов вузов, обуч. по хим., хим.-

биол., биол. и сельскохоз. спец./ В. М. Дерябин, В. Е. Борисенко. - 2-е изд.. - 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2001. - 656 с.; 21 см. - ISBN 5-88081-223-5. 

8. Измерение физических величин. Лабораторный практикум по физике : 

учебное пособие / В.Н. Холявко, В.Ф. Ким, А.П. Буриченко и др. – 

Новосибирск : НГТУ, 2012. 60 с. – ISBN 978-5-7782-1903-8, Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228845 (дата обращения 

21.12.2015). 

9. Лабораторный практикум по физике: учеб. пособие для студентов вузов, 

обуч. по естест.-науч. нефиз. напр. и спец./ В. Е. Борисенко, В. М. Дерябин, 

А. И. Сапожников [и др.]; под ред. В. М. Дерябина. - 2-е изд.. - Тюмень: Изд-

во ТюмГУ, 2002. - 288 с.; 21 см. - ISBN 5-88081-279-0 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

1. www.elibrary.ru  

2. www.window.edu.ru 

3. www.en.edu.ru 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222257
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213672
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438135
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228845
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/


13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

 стандартное ПО для доступа к интернет-ресурсам 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля) 

Для проведения учебных занятий и организации самостоятельной работы 

студентов в Институте биологии имеются: лекционные аудитории, снабженные 

мультимедийной техникой и проекционной аппаратурой; читальный зал и 

библиотека с достаточным количеством экземпляров основной учебной  и 

дополнительной литературы. 

В каждом цикле лабораторных работ используются как стандартные 

(промышленного образца) приборы и установки, так и детали, оборудование, 

измерительные устройства, изготовленные в мастерских университета. Из 

стандартного оборудования имеются: источники постоянного и переменного 

электрического тока; генераторы электрических колебаний звуковой частоты; 

электронные осциллографы; призменный спектрометр для изучения спектров 

атомов  УМ-1; лазерная установка для изучения поляризованного света фирмы 

«Владис»; установка для изучения внешнего фотоэффекта ФПК-10; осветители 

для работ по изучению интерференции и дифракции света; ламповый вольтметр 

и другие приборы. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 

Формирование у студентов необходимых навыков, в том числе умения 

самостоятельно получать знания из различных источников и  

систематизировать информацию происходит в течение всего периода обучения 

как на лекционных и практических (семинарских) занятиях, так и в ходе 

самостоятельной работы студентов. 

Для понимания и качественного усвоения лекционного материала 

студентам необходимо вести конспекты лекций, делая пометки по тем 

вопросам, которые требуют уточнений и дополнений.  

При подготовке к семинарским занятиям следует использовать основную 

литературу из представленного списка, а также руководствоваться 

приведенными указаниями и рекомендациями. Также рекомендуется изучать 

литературу, обозначенную как «Дополнительная» в представленном списке. 

На семинарских занятиях рекомендуется принимать активное участие в 

обсуждении проблем, возникающих при решении учебных задач, развивать 

способность на основе полученных знаний находить наиболее эффективные 

решения поставленных проблем по тематике семинарских занятий. 



Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к семинарскому 

занятию: 

проработка конспекта лекций; 

чтение рекомендованной основной и дополнительной литературы по 

изучаемому разделу дисциплины; 

решение домашних заданий. При выполнении упражнения или задачи 

нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал 

нужно использовать, наметить план решения задачи. 

Если в процессе самостоятельной  работы над изучением теоретического 

материала или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить 

которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю 

для получения у него разъяснений или указаний.  



Дополнения и изменения к рабочей программе на 201  / 201  

учебный год 
 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  
 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры Микро- 

и нанотехнологий « »_______________201   г. 
 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 
 Подпись                                      Ф.И.О. 

 


