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1. Пояснительная записка: 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

  

    Сформировать у студентов 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 биофизических 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 

биолога.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

 Дисциплина «Физика» относится к циклу Б2, базовая часть. 

  Содержание дисциплины: понятия и законы протекания механических, атомно-

молекулярных, электромагнитных и других процессов, относящихся к физической форме 

движения материи, логически увязывается с дисциплинами биологического цикла. Эта 

связь вытекает из известного положения, сформулированного еще на ранней стадии 

развития биологии: принципиальной приложимости и достаточности фундаментальных 

законов физики и химии для анализа и объяснений природы биологический явлений на 

молекулярном и клеточном уровнях организации живых систем. 

      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 имеющие знания и навыки, а также приобретать новые не только в 

аудиторном учебном процессе, но и в систематической творческой самостоятельной 

работе. 

 

 

 

 

 



Таблица  1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/

п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

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 

1. Ботаника +  +  +    + 

2. Зоология     +   +       +     +   +   +  

3. Физиология     +           +      +     +    +  

4. Генетика     +         +         + 

5. Биоэкология + + +   + +     +       +      

 6. Биохимия +     + +    +        + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

    В результате освоения  ОП  выпускник должен обладать следующими компетенциям: 

- способностью использовать базовые знания в области физики в профессиональной 

деятельности; прогнозировать последствия своей деятельности и нести ответственность за 

свои решения (ОПК-2). 

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; 

современные физические методы исследования процессов и систем. 

         · 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; приобретать новые знания, используя информационные 

технологии. 

         · Владеть: навыками оценки погрешности прямых и косвенных измерений; 

навыками построения таблиц и графиков полученных экспериментальных зависимостей; 

навыками критического анализа полученных результатов и их использования в 

планировании следующих этапов работы. 



2. Структура и трудоемкость дисциплины  

    Семестр 2. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов), из них 70,5 часов выделено на 

контактную работу с преподавателем и 37,5 часов – на самостоятельную работу. 

3. Тематический  план 

Таблица 2.  

Тематический план 
 

 
№  
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Виды учебной работы и 
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Из них 

интеракт

ивные 

формы 

занятий,

час  

 

Итого 

 кол-во  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

И
н

ы
е 

в
и

д
ы

 

р
аб

о
т 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7    8   9 10 

 Модуль 1.Механика         

1.1 Предмет физики .Характеристики 

механического движения. 

 

  1   2 

 

4 

 

 

 
   2   8 

  

   2 

 

   0-7 

1.2. Динамика точки и тела.  

 
2 2   2   4    2 0-3 

1.3. Работа. Энергия.  3 2   2   4  0-3 

1.4. Динамика твердого тела. 4 2   2   4  0-3 

1.5. Механика жидкости и газа. 5 2 4  2   8  0-7 

1.6 Элементы специальной теории 

относительности 
6 2   2   4    2 0-2 

 Всего  12 8  12 32    6 0-25 

 Модуль 2.Молекулярная физика.         

2.1 Основы молекулярной теории газов 7 2  1 4   7  0-5 

2.2 Законы распределения молекул по 

кинетическим и потенциальным 

энергиям. 

8 2 4  2   8   2 0-7 

2.3 Явления переноса, их законы. 9 2 4  2   8  0-7 

2.4 Первое начало термодинамики.  10 2 4  2   8   2 0-7 

2.5  Второе начало термодинамики.  11 2   4   6  0-4 

2.6 Строение и свойства твердых тел 12 2   4   6  0-5 

 Всего  12    12 1 18 43   4 0-35 

 Модуль 3. Электричество.         

3.1 Взаимодействие зарядов. 

Напряжённость электрического 

поля.  

13 2 4  3   9   2 0-10 

3.2  Потенциал и его связь с 

напряжённостью. 
14 2 4  3   9  0-8 

3.3 Электрическое поле в веществе.  15 2 4  1.5 7.5  0-8 

3.4 Законы постоянного тока.  16 2 2 1.5  5.5   2 0-8 

3.5 Элементы теории 

электропроводимости твердых тел. 
17 2     2  0-6 

 Всего  10    14 1.5 7.5 33   4 40 

 Всего за 2-й семестр  34    34   2.5  37.5 108  14 100 

 Из них в интерактивной форме  10   14  1.5  7.5   33    4   40 

                                                                                                          

           



4.  Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

 Таблица 3 

 

 

№ темы 

 

 

 

Устный   опрос 

       

Письменные    работы 

Информац. 

системы и 

технологии 

 

Итого 

количество 

баллов Собеседование  

по теории к лаб. 

работе 

лаборатор.    

работа 

контрольн. 

работа 

 

презентации 

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        0-5        0-3       0-8 

Всего           0-2     0-15      0-5        0-3       0-25 

Модуль 2 

 2.1      0-3         0-3 

 2.2      0-3         0-3 

 2.3          0-3     0-3        0-3       0-9 

 2.4      0-3         0-3 

 2.5          0-3     0-3        0-3       0-9 

 2.6      0-3      0-5        0-8 

Всего          0-6     0-18      0-5       0-6       0-35 

Модуль 3  

 3.1       0-3      0-5        0-8 

 3.2          0-4     0-3         0-7 

 3.3          0-4     0-3         0-7 

 3.4          0-4     0-3         0-3       0-10 

 3.5      0-3      0-5        0-8 

 Всего          0-12     0-15      0-10        0-3       0-40 

Итого за 

2ой семестр 

 

          

         0-20 

 

    0-48 

 

     0-20 

 

       0-12 

 

     0-100 

 

5. Содержание  дисциплины. 

Модуль  1. 

    Тема 1.1. Предмет физики. Характеристики механического движения.    

Процессы, относящиеся к физической форме движения материи. Их проявление в 

более сложных формах движения материи, изучаемых в других естественных 

науках, в том числе и биологии. Связь физики с химией, биологией, астрономией. 

Их взаимопроникновение, взаимообогащение, взаиморазвитие. Физика как основа 

техники. Примеры из электротехники, радиотехники, космической техники. 



Характеристики поступательного движения точки и тела: траектория, 

перемещение, путь, скорость, ускорение. Угловые характеристики движения: 

угловая скорость и угловое ускорение. 

Тема 1.2. Законы динамики. 

 Инерциальные и неинерциальные системы отсчета. Основной закон динамики 

поступательного движения. Закон изменения и сохранения импульса. Реактивное 

движение. 

Тема 1.3. Работа и энергия. 

 Потенциальные силы и поля. Закон сохранения энергии в механике. Условие 

устойчивого равновесия системы. Работа постоянной и переменной силы. Связь 

силы с потенциальной энергией. Работа потенциальной силы по замкнутому пути. 

Виды потенциальных полей. 

Тема 1.4. Динамика твердого тела. 

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

Основной закон динамики вращательного движения твердого тела. Момент 

инерции точки и тела. Момент силы. Закон изменения и сохранения момента 

импульса. Уравнение моментов. Понятие о гироскопическом эффекте. Работа и 

энергия при вращательном движении твердого тела. 

Тема 1.5. Механика жидкости и газа. 

 Характеристики стационарного течения жидкости и газа: линии и трубки 

тока.Закон неразрывности потока и его следствие. Закон сохранения и 

превращения энергии в потоке. Работа сил давления. Закон Бернулли и его 

следствия. Течение вязкой жидкости. Закон Пуазейля. Подъемная сила крыла. 

Эффект Магнуса. 

Тема 1.6. Элементы специальной теории относительности.  

Принцип относительности Галилея. Преобразования Галилея. Постулаты 

специальной теории относительности. Понятие о преобразованиях Лоренца. 

Кинематические и динамические эффекты релятивистской механики. Зависимость 

массы от скорости. Связь массы с энергией. 

Модуль  2. Молекулярная физика. 

Тема 2.1. Основы молекулярно-кинетической теории газов.  

Методы исследования молекулярной физики. Статистический и 

термодинамический методы исследования, их суть, достоинства и недостатки. 

Связь давления газа со средней кинетической энергией движения молекул и 

температурой. Закон равнораспределения кинетической энергии молекул по 

степеням свободы движения. Зависимость числа степеней свободы от температуры. 

Тема 2.2. Законы распределения молекул по кинематическим и 

потенциальным энергиям. 

 Вероятностный смысл функции распределения молекул по скоростям. Условия 

нормировки функции. Зависимость ее от температуры. Наивероятная скорость, ее 

зависимость от температуры. Барометрическая формула. Зависимость 

концентрации молекул атмосферного воздуха от высоты, от потенциальной 



энергии. Закон распределения Больцмана, его справедливость для всех 

потенциальных полей. 

Тема 2.3. Явления переноса, их законы. 

Условия существования диффузии, вязкости и теплопроводности. Градиенты 

переносимых величин. Механизм явления переноса. Опытные законы и 

коэффициенты переноса. Зависимость коэффициентов от длины свободного 

пробега, скорости движения молекул, давления и температуры. 

Тема 2.4. Первое начало термодинамики. 

Теплоемкость и работа при изопроцессах в идеальном газе. Внутренняя 

энергия. Теплота и работа. Первый закон термодинамики для частных случаев 

протекания процессов. Теплоемкость газа при различных условиях нагревания. Ее 

зависимость от температуры. Элементы квантовой теории теплоемкости. 

Тема 2.5. Второе начало термодинамики. 

Равновесные и неравновесные процессы. Работа и к.п.д. циклических 

процессов. Обратимость равновесных процессов. Цикл Карно. Невозможность 

построения вечного двигателя второго рода. Различные формулировки второго 

начала термодинамики. Энтропия и ее связь с термодинамической вероятностью. 

Тема 2.6. Строение и свойства жидкости и твердых тел. 

Силы взаимодействия между молекулами. Зависимость силы и энергии 

взаимодействия молекул от расстояния. Условия нарушения равновесного 

положения молекул и существования вещества в различных агрегатных 

состояниях. Строение, характер молекулярного движения и основные свойства 

этих состояний. 

Модуль  3. Электричество. 

Тема 3.1. Взаимодействие зарядов. Характеристики электрического поля. 

Закон Кулона. Силовая характеристика поля. Линии вектора напряженности 

электрического поля. Поток линий напряженности через замкнутую поверхность. 

Теорема Гаусса и ее применение для расчета напряженности полей. 

Тема 3.2. Потенциал и его связь с напряженностью. 

Энергия взаимодействия зарядов, ее зависимость от положения зарядов. 

Потенциальность поля зарядов. Независимость работы поля от формы пути. 

Потенциал поля точечного заряда. Связь работы  с разностью потенциалов. 

Потенциал поля нескольких зарядов. Градиент потенциала и его связь с 

напряженностью электрического поля. 

Тема 3.3. Электрическое поле в веществе. 

Поле заряженного проводника. Постоянство потенциала точек проводника. 

Электроемкость проводника. Энергия поля проводника. Плотность энергии поля, 

действие поля на диполь. Поляризация диэлектриков. Вектор поляризации. 

Диэлектрические проницаемость и восприимчивость, их зависимость от 

температуры и рода диэлектрика. 

 

 

 



Тема 3.4. Законы постоянного тока. 

Закон Ома в интегральной и дифференциальной формах. Плотность тока. Закон 

Ома для полной цепи. Э.д.с. источника тока, ее природа и способы измерения. 

Закон Джоуля-Ленца в интегральной и дифференциальной формах. Природа 

электрического сопротивления проводников и причины их нагревания при 

прохождении тока. Разветвленные цепи. Закон сохранения заряда и энергии. 

Первое и второе правила Кирхгофа. Правило знаков. Примеры расчета простейших 

разветвленных цепей. 

Тема 3.5. Элементы теории электропроводимости твердых тел. 

Понятие о классической электронной теории проводимости, ее успехах и 

затруднениях. Элементы зонной теории электропроводимости проводников, 

полупроводников и диэлектриков. Зависимость их проводимости от температуры. 

 

6. Темы лабораторных работ (лабораторный практикум). 

 

Работа( вводная). Методы измерений и математической обработки 

результатов измерений. 

Прямые измерения: измерение диаметра и 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 

Работа №1. Исследование течения жидкости по горизонтальной трубке 

переменного сечения. 

Измеряется объемный расход жидкости (воды) и сравнивается с теоретически 

рассчитанным по формуле, вытекающей из закона Бернулли. По результатам 

сравнения делается вывод  о степени выполнимости закона в изучаемом потоке. 

Трубка переменного сечения, манометрические трубки, мерный стакан, 

секундомер, сосуд с водой. 

Работа №2. Определение вязкости и длины свободного пробега молекул 

воздуха. 

Измеряется время натекания заданного объема воздуха через капиллярную 

трубку при определенной разности давлений на ее концах. Пользуясь формулой 

Пуазейля, находится вязкость воздуха. По экспериментальным данным 

рассчитывается также длина свободного пробега и эффективное сечение 

столкновений. 

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

стакан, секундомер. 

 

 



Работа № 3. Определение поверхностного натяжения воды методом 

отрыва капель. 

Методом отрыва капель определяется поверхностное натяжение воды. 

Измеряется объем нескольких десятков капель воды. По числу капель и их объему 

с использованием известной формулы находится поверхностное натяжение. 

Штатив, сосуд с водой  и капилляром для образования капель. 

Работа № 4.Исследование электростатического поля. 

Измеряется потенциал точек электрического поля между электродами в 

электростатической ванне. Определяется ход линий равного потенциала и затем -           

линий вектора напряженности. По полученной картине линий на координатной 

сетке делается вывод о степени однородности поля в зависимости от геометрии 

электродов. 

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

электролитическая ванна с водой, соединительные провода, миллиметровая бумага. 

Работа № 5. Изучение принципа действия и устройства простейшего 

электронного осциллографа. 

Изучается устройство осциллографа и приобретаются навыки работы с ним в 

упражнении по сложению взаимно перпендикулярных колебаний. Визуализация 

этого сложения реализуется с помощью контрольного сигнала, имеющего 

синусоидальную форму и напряжения с генератора стандартных сигналов. 

Электронный осциллограф, генератор стандартных сигналов звуковой частоты 

и соединительные провода. 

Работа № 6. Определение показателя адиабаты воздуха. 

Используя изотермическое сжатие воздуха в колбе, адиабатическое его 

расширение и изохорное затем нагревание определяется отношение изобарной и 

изохорной теплоемкостей воздуха. 

Лабораторная установка с герметичным стеклянным баллоном, U-образным 

манометром, поршневым насосом и зажимными устройствами. 

Работа № 7. Исследование выполнимости закона распределения 

Больцмана для термоэлектронов в вакуумном диоде. 

 Измеряя силу анодного тока в зависимости от сопротивления анодной цепи, 

включающей магазин сопротивлений и микроамперметр, определяется  разность 

потенциалов между анодом и катодом лампы. По полученным результатам строят 

график зависимости логарифма анодного тока от разности потенциалов. Если эта 

экспериментальная зависимость оказывается линейной, как предсказывает закон 

Больцмана, можно сделать вывод о его выполнимости. 

Схема установки включает вакуумную лампу-диод с подогревным катодом, 

магазин сопротивлений, микроамперметр, источник напряжения накала. 

 

 

 

 

 



7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов.                                                                                                        Таблица  5. 

 

 

№ 

д 
 

 

       Модули и темы 

                 Виды  СРС  

Недели 

семестра 

 

Объем 

часов 

 

Кол-во 

баллов 
 

  обязательные 

 

дополнительные 

Модуль  1.  Механика 

1.1 Предмет физики. 

Характеристики 

механического движения 

Подготовка к 

выполнению 

лабораторной 

работы с исп-ем 

метод.указаний 

Углубление и 

систематизация 

знаний с 

использованием 

осн.и доп. лит-

ры 

    1         2       0-7 

1.2. Динамика точки и тела Подготовка к 

выполнению лаб. 

работы с исполь. 

методических 

указаний 

Выполнение 

дополнительных 

заданий с 

использованием 

рекомендован. 

литературы 

    2    2   0-3 

1.3 Работа. Энергия Подготовка к 

собеседованию 

по теории к лаб. 

работе с 

использованием 

конспектов 

лекций 

Выполнение 

дополнительных 

заданий с 

использованием 

рекоментован. 

литературы 

    3    2   0-3 

1.4. Динамика твердого тела Подготовка к 

собеседованию 

по теории к лаб. 

работе с 

использованием 

конспектов 

лекций 

Выполнение 

дополнительных 

заданий с 

использованием 

рекомендован. 

литературы 

    4    2   0-3 

1.5 Механика жидкости и газа Подготовка к 

выполнению 

лабораторной 

работы 

Решение 

тренировочных 

задач 

    5    2   0-7 

1.6 Элементы специальной 

теории относителности 

 

 

Подготовка к 

собеседованию к 

контрольной 

работе 

Работа с 

информацией в 

сети Интернет 

    6    2   0-2 

     Всего по модулю 1      12  0-25 

Модуль 2.Молекулярная физика 

2.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 

Основы кинетической теории 

 

 

 

 

 

 

 

 

Законы  распределения 

молекул  по кинетическим и 

потенциальным энергиям. 

 Подготовка в 

выполнению 

лабораторной 

работы с 

использованием 

методич.указан. 

 

 

 

Подготовка к 

собеседованию 

по теории к 

лабораторным 

работам 

Углубление 

и 

систематизация 

знаний с 

использованием 

основной и 

дополнительной 

литературы 

 

Углубление и 

систематизация 

знаний с 

использованием 

основной и 

дополнительной 

литературы 

    7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    8 

    4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2 

  0-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   0-7 



2.3. Явления переноса, их законы. Подготовка к 

собеседованию 

по теории к 

лабораторным  

работам 

Углубление и 

систематизация 

знаний с 

использованием 

основной и 

дополнительной 

литературы 

     9      2   0-7 

2.4. 

 

Первое начало термодинамики Подготовка к 

выполнению 

лабораторной 

работы 

Работа с 

дополнительной 

литературой, 

сайты Интернет 

    10     2   0-7 

2.5. 

 

 

 

 

 

Второе начало термодинамики Усвоение 

содержания 

конспекта 

лекций на базе 

рекомендован. 

литературы 

 

Работа с 

дополнительной 

литературой, 

сайты Интернет 

    11     4   0-4 

2.6. 

 

 

 

 

 

 

 

Строение и свойства 

жидкостей и твердых тел 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

 

  

Конспектирован

ие материала 

дисциплины 

предлож. для 

самостоятельн. 

изучения с 

использованием 

рекомендован. 

литературы 

 

    12     4   0-5 

 

 
Всего по модулю 2   

 

    18  0-35 

Модуль 3. Электричество 

3.1. 

 

 

Взаимодействие зарядов. 

Напряженность 

электрического поля 

 

 

Подготовка к 

выполнению и 

защите 

лабораторной 

работы 

 

 

Углубление и 

систематизация 

знаний с 

использованием 

основной и 

дополнительной 

литературы 

     13      3 

 

 

  0-10 

 

 

3.2. 

 

 

 

 

 

 

Потенциал и его связь с 

напряженностью 

Собеседование Углубление и 

систематизация 

знаний с 

использованием 

основной и 

дополнительной 

литературы 

     14     3    0-8 

3.3. 

 

 

 

 

Электрическое поле в 

веществе 

Собеседование Решение 

тренировочных 

задач. 

Подготовка 

презентации 

     15    1,5   0-8  

 

3.4. 

 

 

 

 

 

 

Законы постоянного тока 

 

Подготовка к 

собеседованию и 

контрольной 

работе 

 

Решение 

тренировочных 

задач. 

Подготовка 

презентации 

 

 

    16 

 

 

 

 

 

    

 

 

   0-8 

3.5 

 

 

 

Элементы теории 

электропроводимости твердых 

тел 

Подготовка к 

собеседованию и 

контрольной 

работе 

Решение 

тренировочных 

задач. 

Подготовка 

презентации 

    17     0-6 



 Всего по модулю 3        7,5   0-40 

 Итого за 2-й семестр       37,5   0-100 

 

На самостоятельную работу студентов учебным планом отводится более 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 

предложенным лабораторным работам и задач для контрольных работ по модулям 

дисциплины. 

1. Контрольные вопросы по лабораторным работам 

Работа вводная (фронтальная): Методы измерений и математической 

обработки результатов измерений. 

1. Какие измерения считаются прямыми, какие косвенными? 

2. Что называют абсолютной, относительной погрешностями измерений? 

3.Как определяются, оцениваются погрешности прямых измерений? 

4. Что включает стандартная форма записи результата измерений? 

5. Какие правила округления полученных значений погрешностей и средних 

величин используются в стандартной форме записей результатов? 

6.Что называют доверительным интервалом, доверительной вероятностью? 

7. Как определяют абсолютную погрешность косвенных измерений? 

8. Как оценивается вклад в погрешность косвенных измерений табличных 

значений величин, входящих в расчетную формулу? 

9. Какие существуют правила оформления таблиц и построения графиков? 

 

Работа № 1. Исследование течения жидкости по горизонтальной трубке. 

1. Какой поток называют стационарным? 

2. Что такое трубка тока ? 



3. Какое следствие вытекает из закона неразрывности потока? Приведите 

примеры его проявления. 

4. Какие два закона используются при выводе уравнения (закона) Бернулли? 

5. Какие следствия закона Бернулли знаете? 

6. Какая текущая среда считается идеальной, несжимаемой? 

7. Почему нарушается закон Бернулли при течении реальных жидкостей? 

8. Как используют следствие из закона Бернулли для измерений верхнего 

(систолического) и нижнего (диастолического) давлений крови? 

Работа № 2. Определение вязкости и длины свободного пробега молекул 

воздуха. 

1. Какие величины измеряются и каким прибором для использования в 

расчетах вязкости? 

2. О чем говорит закон вязкого трения Ньютона? 

3. Какой физический смысл имеет коэффициент динамической вязкости газа? 

4. Какова природа внутреннего трения в газах? 

5. Как и почему зависит вязкость газа от температуры? 

6. Наличие градиента какой величины в газе обуславливает внутреннее трение? 

Работа № 3. Определение поверхностного натяжения  воды методом 

отрывающейся капли. 

1. В чем суть используемого в работе метода определения поверхностного 

натяжения? 

2. Что характеризует коэффициент поверхностного натяжения жидкости? 

3. Как и почему зависит поверхностное натяжение от температуры? 

4. Как и почему влияют примеси на поверхностное натяжение? 

5. Приведите примеры проявления поверхностного натяжения в биологических 

процессах. 

Работа № 4. Исследование электростатических полей, моделируемых с 

помощью электролитической ванны. 

1. Какая характеристика поля и чем измеряется в данной работе? 

2. Какую линию поля называют эквипотенциальной? 

3. Докажите перпендикулярность эквипотенциальных линий и линий 

напряженности. 

4. Как направлен вектор напряженности электрического поля к 

эквипотенциальной линии? 

5. Как связан модуль вектора напряженности с потенциалом в каждой точке 

поля? 

6. Какое поле считается однородным? 

7. Как выглядит картина линий однородного поля? 

Работа № 5. Изучение принципа действия и устройства электронного 

осциллографа. 

1. Каково основное назначение осциллографа? 

2. Из каких узлов состоит простейший осциллограф? 

3. Какие функции выполняют основные узлы? 



4. Что называют чувствительностью отклоняющих пластин осциллографа? От 

чего она зависит? 

5. На какую пару отклоняющих пластин подается исследуемое напряжение? 

6. Какое напряжение подается на горизонтально отклоняющие пластины? 

7. Как с помощью осциллографа можно наблюдать и изучать результат 

сложения взаимно перпендикулярных колебаний? 

8. Можно ли с помощью осциллографа наблюдать элементы ЭКГ? 

Работа № 6. Определение показателя адиабаты воздуха. 

1. Что называют изопроцессами? Какие из них проводятся в данной работе? В 

какой последовательности? 

2. Как записывается и формулируется первый закон термодинамики для 

каждого из трех проводимых процессов? 

3. Почему после адиабатического расширения воздух в колбе оказывается 

охлажденным? 

4. Рассчитайте теоретическое значение показателя адиабаты для воздуха, 

используя данные о степенях свободы молекул  воздуха. 

5. Как влияет на показатель адиабаты влажность воздуха? 

6. За счет чего обеспечивается адиабатичность процесса расширения газа в 

данной работе? 

Работа № 7. Исследование выполнимости закона распределения 

Больцмана для термоэлектронов в вакуумном диоде? 

1. Какую зависимость приходится устанавливать прямыми измерениями для 

достижения цели работы? 

2. В чем суть закона распределения Больцмана? 

3. Получите следствие закона Больцмана в виде линейной зависимости 

логарифма анодного тока от разности потенциалов катода и анода. 

4. Как в работе оценивается степень выполнимости закона Больцмана? 

5. В каких точках поля между анодом и катодом концентрация 

термоэлектронов наибольшая, наименьшая? Как это доказать, используя сам закон? 

6. Как оценить температуру катода лампы по полученной на графике 

экспериментальной зависимости логарифма анодного тока от разности 

потенциалов? 

 

      2. Варианты тренировочных и контрольных вопросов и задач для 

контрольных работ по модулям 

Модуль 1. Механика. 

1. Чему равны ускорения точки (полное, нормальное, тангенциальное), если 

она движется равномерно со скоростью U по окружности радиуса  R ? 

2. Мяч брошен под углом  α к горизонту. Найти его нормальное и 

тангенциальное ускорения в начальный момент времени. 

3. Скорость движения точки изменяется со временем по закону U=5t2 + 3t -2. 

Чему равно ее ускорение в начальный момент времени? 



4. Тело брошено под углом к горизонту. Найти его полное ускорение в верхней 

точке траектории. 

5. Найти линейную и угловую скорости движения точки на Земле при ее 

суточном вращении вокруг своей оси, если широта места нахождения точки 60 

градусов (г.Тюмень). 

6. Определить направление вектора угловой скорости входной двери в кабинет 

директора Института биологии при ее открывании. 

7. Шарик подвешен на невесомой нити длиной l. Нить отклонили от вертикали 

на угол  α . Определить скорость шарика в нижней точке его траектории движения. 

8. Тело падает с некоторой высоты. На половине высоты оно приобрело 

скорость U. Чему равна его скорость в конце падения? 

9. Определить модуль градиента потенциальной энергии тела массой m в поле 

силы тяжести. 

10. Куда направлен вектор момента силы, открывающей дверь в аудиторию 

физпрактикума? 

11. определить момент инерции Земли относительно оси, касательной линии 

экватора. Массу Земли обозначить Мз , форму ее принять шарообразной с 

радиусом  Rз. 

12. Два цилиндра одинаковых радиусов, масс и скоростей движения катятся в 

сторону наклонной плоскости. Один из них сплошной, другой – пустотелый. Какой 

закатится выше и почему? 

13. Две пули одинаковой массы  m летят с равной скоростью U. Одна из них 

вращается со скоростью  ω. Во сколько раз ее кинетическая энергия больше 

энергии не вращающейся пули?  

14. В какую сторону будет направлен вектор момента импульса Земли при 

суточном вращении, если начало вектора поместить в центр Земли? 

15. Сила потенциального поля, действующая на тело, растет в направлении  Х 

линейно. Как будет зависеть от Х потенциальная энергия этого тела? 

16. Два шара одинаковых масс и радиусов скатываются с одной наклонной 

плоскости. При этом один из них сплошной, другой- пустотелый. Какой из шаров 

при скатывании приобретет большую скорость? 

17. Согласно законам течения вязкой жидкости, где выше статическое давление 

крови у стенок или в центре сосудов? 

18. Почему искривляется траектория движения мячей, шаров при сообщении 

им вращения? 

19. Как объяснить изменение скорости вращения фигуристов на льду при 

изменении положения частей тела относительно оси вращения? 

20. Из емкости высотой  Н диаметром  D, наполненной водой, через отверстие в 

дне диаметром d вытекает вода. Чему будет равна скорость вытекания воды при D  

значительно больше d ? 

Модуль 2. Молекулярная физика. 

1. В чем суть и недостаток молекулярно-кинетического (статистического) 

метода исследования свойств вещества? 



2. На чем основан термодинамический метод исследования молекулярной 

физики и каковы его достоинства? 

3. Современная вакуумная техника позволяет создавать давления порядка  10-10 

Па. Сколько молекул газа остается при этом в 1 см3 при температуре 300 К? 

4. Во сколько раз больше плотность кислорода от плотности водорода при 

одинаковых температурах и давлениях? 

5. Как изменится давление идеального газа на стенки сосуда, если увеличить в 

два раза среднеквадратичную скорость его молекул? 

6. Почему все реальные процессы являются неравновесными? 

7. Найти среднюю кинетическую энергию вращательного движения одной 

молекулы азота при температуре 300 К? 

8. Определить среднюю кинетическую энергию поступательного движения 

двух молей кислорода при температуре Т? 

9. Концентрация какого газа: углекислого или азота убывает быстрее с высотой  

в атмосфере согласно барометрической формуле? 

10. Во сколько раз изменится концентрация частиц с данной потенциальной 

энергией  Eп при увеличении температуры газа в два раза, согласно закону 

распределения Больцмана. 

11. Какой физический смысл имеет функция распределения молекул по 

скоростям (функция Максвелла)? 

12. Как изменяется доля медленных молекул при уменьшении температуры 

согласно закону Максвелла. 

13. Как связаны между собой среднее число столкновений одной молекулы газа 

в единицу времени и ее средняя длина свободного пробега? 

14. Градиент какой физической величины обуславливает явление диффузии? 

15. Приведите примеры диффузии в биологических процессах. 

16. Какой физический смысл имеет коэффициент диффузии? 

17. Почему возрастает в газе коэффициент динамической вязкости с ростом 

температуры? 

18. Записать и пояснить первый закон термодинамики для изобарического 

расширения газа? 

19. Найти работу двух молей углекислого газа при адиабатическом 

расширении, если при этом температура газа понизилась от 500 К до 300 К. 

20. Во сколько раз молярная теплоемкость при постоянном давлении паров 

воды больше удельной теплоемкости при постоянном объеме водорода? 

21. Изобразить цикл Карно в координатах: температура и энтропия. 

22. Что называют термодинамической вероятностью макро состояния системы? 

23. Найти изменение энтропии идеального газа при равновесном процессе 

передаче 600 Дж тепла при температуре 300 К. 

24. При каком условии вещество находится газообразном состоянии и почему? 

25. Почему анизотропия не проявляется в поликристаллическом состоянии 

твердых тел? 

 



Модуль  3. Электричество. 

1. От чего зависит модуль вектора напряженности в точках электрического 

поля точечного заряда? 

2.Определить напряженность и потенциал поля в точке, делящей расстояние  L 

между двумя одноименными электрическими зарядами q пополам? 

3. Определить напряженность и потенциал в центре квадрата со стороной  а, в 

вершинах которого находятся одинаковые электрические заряды  q ? 

4. Используя теорему Гаусса, определить напряженность поля бесконечно 

длинной прямой равномерно заряженной с линейной плотностью  γ нити на 

расстоянии  d от нити.  

5. Куда направлен градиент потенциала в точках поля заряженного плоского 

конденсатора? 

6. Плоский конденсатор зарядили до напряжения  U между пластинами. Как 

изменится напряжение на пластинах, если расстояние между пластинами 

уменьшить в два раза? 

7. Что можно сказать об изменении плотности энергии поля заряженного 

плоского конденсатора при увеличении расстояния между пластинами в два раза? 

8. Почему диэлектрики не проводят электрический ток? 

9. По какой причине уменьшается напряженность электрического поля заряда, 

если его поместить в диэлектрик? 

10. Как действует однородное электрическое поле на диполь? 

11. Диэлектрическая проницаемость каких диэлектриков зависит от 

температуры? Как зависит? Почему? 

12. Модуль вектора поляризации имеет размерность Кл м/м3. Что он 

характеризует? 

13. Что характеризует  электродвижущая сила источника тока? В каких 

единицах измеряется? 

14.  Источник тока с электродвижущей силой, равной  6 В, замкнут на 

сопротивление 10 Ом. Чему равно внутреннее сопротивление источника, если в 

цепи устанавливается сила тока  0,5 А? 

15. Два чайника с одинаковым количеством воды подключены одновременно к 

электросети. Сопротивление нагревательного элемента у первого меньше, чем у 

второго. Какой закипит быстрее? 

16. Почему проводник нагревается при прохождении по нему электрического 

тока? 

17. О чем говорит закон Джоуля-Ленца в дифференциальной форме? 

18. Три источника с ЭДС  1 В, 2 В, 3 В и внутренними сопротивлениями  1 Ом, 

2 Ом, 3 Ом соединены параллельно. Определить силы токов в каждом из них, 

используя правила Кирхгофа. 

19. Какие опытные данные послужили основой для возникновения и развития 

классической электронной теории электропроводимости твердых тел? 

20. При каком условии согласно квантовой (зонной) теории диэлектрик тоже, 

как и проводник, может пропускать ток? 



8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины. 

8.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы. 

 

ОПК-2  - способность использовать экологическую грамотность и базовые 

знания в области физики в профессиональной деятельности, нести ответственность 

за свои решения. Формирование данной компетенции происходит постепенно по 

мере освоения всей образовательной программы. Результат сформированности 

данной компетенции можно описать следующим образом: 

Знает: основные понятия, определения, законы, использующиеся для описания 

не только физических процессов, но и их проявлений в других областях знаний; 

понимает, что физика является основой в той или иной мере всех естественных 

наук, в том числе и биологии. 

Умеет: применять полученные базовые знания по физике для оценки степени 

влияния физических процессов изучаемой биологической системы или 

окружающей среды на результаты теоретического рассмотрения или 

экспериментального исследования. 

Владеет: теоретической базой физики и навыками ее возможного приложения 

в области профессиональной деятельности. 

 

 

8.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Карта критериев оценивания компетенций 
 

  

Код 

компетен

ций 

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОПК 

Виды 

занятий 

(лекции,лабо-

раторные) 

Оценочные 

средства 

(контрольные 

работы,собе- 

седование) 

Пороговый 

(удовлетворитель

но) 61-75 баллов 

   Базовый          

(хорошо) 

 76-90 баллов 

Повышенный 

(отлично) 

 91-100 

баллов 

ОПК-2  - способность использовать экологическую грамотность и базовые знания в области 

физики в своей профессиональной деятельности, нести ответственность за свои решения 

 Знает: базовые 

знания в области 

физики; понимает 

значение физики 

для изучения других 

естественных наук  

Знает:что 

физические 

свойства и 

процессы являются 

самыми простыми 

и в то же время 

самыми общими и 

проявляются в той 

или иной мере в 

других более 

сложных формах 

движения материи 

Знает: 

основательно 

теоретическую 

базу физии и 

ее эксперимен- 

тальную 

основу; 

понимает необ 

ходимость 

учета физичес- 

кой составляю- 

щей в 

дисциплинах 

биолог.цикла 

Самостоятельн

ая  работа при 

подготовке к 

лабораторным 

занятиям,конт- 

рольным рабо- 

там, собеседо- 

ванию по ре- 

зультатам этих 

подготовок и 

выполнений 

Качество отве- 

тов на 

контрольные 

вопросы к ла- 

бораторным  

работам; 

качество 

выполнения 

контрольных 

работ 



 Умеет: грамотно из- 

лагать учебный ма- 

териал;формулиро- 

вать свое понима- 

ние темы и отноше- 

ние к проблеме; по- 

нимает значимость  

применения физи- 

ческих знаний и 

свою роль в этом 

Умеет: самостоя- 

тельно работать с  

учебной и дополни 

тельной литерату- 

рой;анализировать 

полученную в ней 

информацию и ис- 

пользовать при от- 

ветах на контроль- 

ных мероприятиях 

Умеет: исполь- 

зовать теорети- 

ческую и 

эксперименаль

ную базу 

физики при рас 

мотрении мате 

риала дисцип- 

лин биологи- 

ческого цикла; 

проектировать 

экспериментал

ьную часть в 

изучении 

проблем этих 

дисциплин 

Самостоятель- 

ная работа при 

подготовке ко 

всем видам  

занятий 

Ответы на ла- 

бораторных 

занятиях и вы- 

полнения  

контрольных 

работ 

  

 

 8.3 Контрольные вопросы к зачету 

 

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

2. Характеристики поступательного движения точки. 

3. Ускорение при криволинейном движении. Нормальное и тангенциальное 

ускорения. 

4.Угловая скорость и угловое ускорение точки. 

5. Уравнение движения. Основной закон динамики поступательного движения. 

Закон сохранения импульса. 

6. Энергия. Работа. Закон сохранения и превращения энергии в механике. 

7. Центр масс твердого тела. Вращательное движение тела. Момент инерции. 

Теорема о переносе осей вращения. 

8. Основной закон динамики вращательного движения твердого тела. Момент 

силы. 

9. Момент количества движения. Закон сохранения момента количества движения. 

10. Работа и кинетическая энергия при вращательном движении тела. 

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

12. Упругие силы. Энергия упруго деформированного тела. 

13. Течение жидкостей и газов. Уравнение неразрывности потока. Закон Бернулли. 

14. Течение вязкой жидкости. Закон Пуазейля. 

15. Ламинарное и турбулентное течения. Подъемная сила крыла 

16. Границы применимости классической механики. Элементы специальной теории 

относительности. 

17. Связь массы и энергии. 

18. Молекулярно-кинетический (статистический) и термодинамический методы 

исследования. 

19. Термодинамические параметры. Равновесные состояния и процессы. Уравнения 

состояния идеального газа. 

20. Основное уравнение кинетической теории газов и его следствия. 



21. Закон равнораспределения кинетической энергии молекул по степеням свободы 

движения. 

22. Барометрическая формула. Закон Больцмана. 

23. Закон распределения молекул по скоростям (закон Максвелла) 

24. Среднее число столкновений и длина свободного пробега молекул. 

25. Явление переноса и их законы. Коэффициенты переноса. 

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

27. Теплоемкость газов, работа идеального газа в различных процессах. 

28. Циклические процессы, КПД цикла. Цикл Карно. Второй закон термодинамики. 

29. Энтропия, связь ее с термодинамической вероятностью. 

30. Силы взаимодействия между молекулами. Агрегатное состояние вещества. 

31. Строение и свойства жидкостей. Сжимаемость. 

32. Поверхностные свойства жидкостей. Капиллярные явления. 

33. Свойства твердых тел. Теплоемкость. Анизотропия. 

34. Кривые равновесия фаз. Тройная точка. 

35. Взаимодействие электрических разрядов. Напряженность электрического поля. 

36. Поток линий вектора напряженности. Теорема Гаусса. 

37. Поле заряженной нити и плоскости. 

38. Работа по перемещению заряда в электрическом поле. Потенциал и его связь с 

напряженностью. 

39. Проводники в электрическом поле. 

40. Энергия заряженного конденсатора. Энергия поля. 

41. Диполь в электрическом поле. 

42. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков, вектор 

поляризации. 

43. Вектор электростатической индукции. Связь электрической восприимчивости и 

диэлектрической проницаемости.  

44. Закон Ома в дифференциальной форме. 

45. Законы Джоуля-Ленца в дифференциальной форме. 

46. Закон Ома для полной цепи. ЭДС источника тока. 

47. Правила Кирхгофа. Примеры его применения. 

48. Основы классической и квантовой теории электропроводности твердых тел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Образовательные технологии 

Виды образовательных технологий, применяемых в ходе освоения    

дисциплины  

 

№ 

п/п 

Вид образовательной 

технологии 

Вид учебной работы, 

в ходе которой 

используется 

 технология 

Краткое описание использования 

образовательных технологий 

1                   2                      3                                  4 

 1. Разбор возникающих 

конкретных 

проблемных ситуаций 

при описании, 

исследовании 

физических  свойств 

или явлений 

Лекционные занятия; 

лабораторные занятия 

с обсуждением 

результатов 

эксперимента, 

самостоятельная 

работа по заданным 

проблемным 

вопросам 

В указанных видах учебной 

работы предлагается изменять 

условия рассмотрения 

обсуждаемого вопроса и 

проанализировать теоретически 

или проверить экспериментально 

прогнозируемые варианты ответов 

2.  Иллюстративные 

средства обучения: 

рисунки, схемы, 

графики, диаграммы на  

доске лекционной 

аудитории; плакаты, 

стенды, таблицы  в 

лаборатор- 

ном практикуме. 

  

Лекционный курс, 

занятия в лаборатор. 

практикуме.                     

В лекционном курсе излагаемое 

содержание темы сопровождается 

изображением на доске 

соответствующих рисунков, схем, 

графиков, диаграмм. В 

лаборатории в распоряжении 

студентов имеются плакаты, 

стенды, таблицы.                    

3. Модульно-рейтинговые 

технологии 

организации 

учебного процесса. 

Все виды учебного 

процесса. 

Все виды работы студентов в 

учебном процессе оцениваются по 

объему и качеству по модульной 

 балло-рейтинговой системе, 

 представленной в рабочей про- 

 грамме. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1. Основная литература . 

1. Савельев, Игорь Владимирович. 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.; Т. 2: Электричество и магнетизм. Волны. Оптика/ И. В. Савельев. - 2012. 

- 576 с. 

2. 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. 

10.2. Дополнительная литература: 

1. Сивухин, Д. В. Общий курс физики : в 5 томах. / Д.В. Сивухин. - М.: 

Физматлит; - 6-е изд., стер.. - Т. 1: Механика. - 2014. - 560 с.; - 6-е изд., стер.. 



- Т. 2: Термодинамика и молекулярная физика. - 2014. - 544 с.; - 5-е изд., 

стер.. Т. 3: Электричество. - 2009. - 656 с. 

2. Мэрион, Д. Б.. Общая физика с биологическими примерами/ Д. Б. Мэрион. - 

Москва: Высшая школа, 1986. - 623 с. 

3. 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.:  

4. 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 

17.10.2014) 

5. 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 17.10.2014). 

6. Сарина, М.П. Электричество и магнетизм : учебное пособие / М.П. Сарина. - 

Новосибирск : НГТУ, 2013. - Ч. 1. Электричество. - 152 с. - ISBN 978-5-7782-

2213-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228921 (дата обращения 

17.10.2014). 

 

10.3. Интернет-ресурсы: 

1. www.elibrary.ru  

2. www.window.edu.ru 

3. www.en.edu.ru 

 

11. 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 

литературы 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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222257
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213672
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228921
http://www.elibrary.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/


работ по изучению интерференции и дифракции света; ламповый вольтметр и 

другие приборы. 

 


