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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: 

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) дисциплинам 

 
№ 

п/

п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1.2 1.3 1.5  1.6 2.1   2.3 2.4   2.5  2.6           3.3 3.6 

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 3. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа), из них 94,65 часа выделено на 

контактную работу с преподавателем и 49,35 часа – на самостоятельную работу. 

  



3. Тематический  план 

Таблица 2.  

Тематический план 
 

 
№  
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н
ед

е
л
и
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ес
тр

а
 

  

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

 И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 т

ем
е
 

 

Из них 

интеракт

ивные 

формы 

занятий,

час  
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во  

балл

ов 

Л
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и

и
 

Л
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о
р
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о

р
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е 
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н
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я
 

И
н

ы
е 
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и
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о
т 

С
ам

о
ст

о
я
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л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7    8   9 10 

 Модуль 1.         

1.1 Индукция магнитного поля. 

   1   2 

 

3 

 

 

 
   3   8 

  

   1 

 

   0-3 

1.2. Действия магнитного поля. 

 
2 2 3 1 3   9    1 0-5 

1.3. Магнитное поле в веществе. 3 2 3  3   8    1 0-3 

1.4. Электромагнитная индукция 4 2 3  3   8    1 0-3 

1.5. Энергия магнитного поля тока. 5 2 3  3   8    1 0-3 

1.6 Гармонические колебания и их 

сложение. 
6 2 3 1 3   9    1 0-8 

 Всего  12 18 2 18 50    6 0-25 

 Модуль 2.         

2.1 Затухающие и вынужденные 

колебания 
7 2 3 1 3   9    1 0-6 

2.2 Электрические колебания в контуре 8 2 3 1 3   9    1 0-6 

2.3 Упругие волны. 9 2 3  3   8    1 0-6 

2.4 Электромагнитные волны  10 2 3  3   8    1 0-4 

2.5  Интерференция и дифракция света. 11 2 3  3   8    1 0-3 

2.6 Поляризация ,дисперсия и двойное 

лучепреломление света. 
12 2 3 0,65 3  8,65    1 0-10 

 Всего  12    18 2,65 18 50,65    6 0-35 

 Модуль 3.          

3.1 Экспериментальные основы 

квантовой оптики и квантовой 

механики. 

13 2 3  3   8    1 0-7 

3.2  Теория атома водорода. Элементы 

квантовой механики. 
14 2 3  3   8    1 0-7 

3.3 Вынужденное излучение. Лазеры. 15 2 3  3   8    1 0-7 

3.4 Ядерные  силы. Энергия связи. 16 2 3 
 

3   8    1 0-7 

3.5 Радиоактивность. Закон распада ядер 17 2 3  1,35  6,35    1 0-6 

 3.6 Элементарные частицы  18 2     3 
  

  5    1   0-6 

 Всего    12    18 4,65 13,35  43,35    6   0-40 

 Итого за 3 семестр   36  4,65 49,35 144   18 0-100 

 Из них в интерактивной форме  
 

    9   2   7       18    

 

  



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 

лабораторно 

работе и методике 

ее проведения 

Лаборатор.    

работа с 

отчетом 

Контрольная 

работа с 

последующей 

работой над 

ошибками 

Поиск  

информации 

для решения 

возникающих 

проблемных 

ситуаций 

 

Модуль 1  

 1.1            0-1     0-2           3 

 1.2                             0-1     0-2           3 

 1.3            0-1     0-2           3 

 1.4            0-1     0-2           3 

 1.5            0-1     0-2           3 

 1.6            0-1     0-1      0-5        0-3       10 

Всего           0-6     0-11      0-5        0-3       0-25 

Модуль 2 

 2.1           0-2     0-2           4 

 2.2           0-2     0-2           4 

 2.3           0-2     0-2                 4 

 2.4           0-2     0-2           4 

 2.5           0-2     0-2                 4 

 2.6           0-3     0-3      0-5        0-4        15 

Всего           0-13     0-13      0-5        0-4        35 

Модуль 3  

 3.1           0-2     0-2              0-4 

 3.2          0-2     0-2         0-4 

 3.3          0-2     0-2         0-4 

 3.4          0-2     0-2                0-4 

 3.5          0-2     0-2              0-4 

 3.6 

 

         0-4     0-5      0-5        0-6       0-20 

Всего          0-14     0-15      0-5        0-6       0-40 

Итого за  

3 семестр 

 

          

         0-33 

 

    0-39 

 

     0-15 

 

       0-13 

 

     0-100 

 

 

 



5.  Содержание  дисциплины 

Модуль 1. 

Тема 1. 1. Индукция магнитного поля. 

Закон взаимодействия элементов тока. Вектор индукции магнитного поля 

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

Поле прямого и кругового токов. Теорема о циркуляции вектора магнитной 

индукции и ее применение. Поток линий вектора магнитной индукции. 

Тема 1.2. Действия магнитного поля. 

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

магнитном поле, техническое применение этой силы. Движение заряженных 

частиц в магнитном поле. Ускорители заряженных частиц. Магнитный момент 

тока. Действие однородного магнитного поля на рамку с током. Вращающий 

момент, его зависимость от магнитного момента тока и индукции магнитного поля. 

Техническое применение. 

Тема 1.3. Магнитное поле в веществе. 

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. 

Намагниченность парамагнетиков – следствие ориентации магнитных моментов 

атомов. Зависимость магнитной проницаемости парамагнетиков от температуры. 

Диамагнитный эффект. Основные свойства ферромагнетиков. Нелинейная 

зависимость намагниченности от напряженности внешнего поля. Остаточная 

намагниченность. Температура Кюри. Доменная структура ферромагнетиков. 

Тема 1.4. Электромагнитная индукция. 

Явление электромагнитной индукции. Закон Фарадея. Закон Ленца. Явление 

взаимоиндукции. Коэффициент взаимоиндукции. Применение взаимоиндукции. 

Самоиндукция. Индуктивность проводника. Индуктивность соленоида. 

Тема 1.5. Энергия магнитного поля.. 

Работа тока по созданию магнитного поля. Энергия магнитного поля. Плотность 

энергии магнитного поля. 

Тема 1.6. Гармонические колебания и их сложение. 

Гармонические колебания. Формула гармонических колебаний. Амплитуда. 

Фаза. Частота. Дифференциальное уравнение гармонических колебаний, условия 

возникновения этих колебаний. Сложение гармонических колебаний. Векторный 

способ их сложения. 

Модуль 2. 

Тема 2.1. Затухающие и вынужденные колебания. 

Потери энергии колебательной системы. Дифференциальное уравнение 

затухающих колебаний. Формула затухающих колебаний. Закон изменения 

амплитуды колебаний. Коэффициент затухания. Декремент затухания. 



Дифференциальное уравнение вынужденных колебаний. Зависимость 

амплитуды колебаний от частоты. Резонанс. 

Тема 2.2. Электрические колебания в контуре. 

Векторная диаграмма тока и напряжения в цепи переменного тока с активным 

сопротивлением, емкостью и индуктивностью. Закон Ома для цепи переменного 

тока. Резонанс напряжений. Дифференциальное уравнение затухающих колебаний 

в контуре и результат его решения. 

Тема 2.3. Упругие волны. 

Возбуждение колебаний частиц упругой среды и образование механической 

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

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

распространения волн. Длина волны. Наложение волн. Стоячие волны. 

Тема 2.4. Электромагнитные волны и их свойства. 

Экспериментальные основы электромагнитной теории Максвелла. Уравнения 

Максвелла. Волновое уравнение. Свойства электромагнитных волн. 

Энергия и плотность потока энергии электромагнитных волн. 

Тема 2.5. Интерференция и дифракция света. 

Электромагнитная природа света. Интерференция света от двух когерентных 

источников света. Векторный способ нахождения условий экстремумов. 

Интерференция в тонких пластинках. Применение интерференции в науке и 

практике. 

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

света в параллельных лучах на одной и многих щелях. Дифракционный спектр. 

Формула дифракционной решетки. Дифракция рентгеновских лучей. 

Дифракционные приборы. 

Тема 2.6. Поляризация, дисперсия и 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. Искусственная 

анизотропия. Элементы теории дисперсии. 

Модуль  3. 

Тема 3.1. Экспериментальные основы квантовой оптики и квантовой 

механики. 

Фотоэлектрический эффект. Фотолюминесценция. Правило Стокса. Тепловое 

излучение и его законы. Формула Планка. 

Гипотеза де Бройля о волновых свойствах микрочастиц. Дифракция электронов 

и других частиц на кристаллических структурах. Локализация микрочастиц. 

Соотношение неопределенностей. 

Тема 3.2. Теория атома водорода. Элементы квантовой механики. 

Боровская теория атома водорода и ее недостатки. Квантово-механическое 

описание энергетических состояний и свойств микрочастиц. Волновая функция. 

Уравнение Шредингера и его частные случаи. Квантовые числа и правила отбора. 



Тема 3.3. Вынужденное излучение. Лазеры. 

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 3.4. Ядерные силы. Энергия связи. 

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

Дефект массы ядра. Ядерные реакции деления. Реакции синтеза легких ядер. 

Проблемы и перспективы использования энергии реакций синтеза. 

Тема 3.5. 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 3.6. Элементарные частицы. 

Характеристики элементарных частиц: массовое (Барионное) число, 

электрический заряд, спин и др. Законы сохранения при взаимопревращениях 

частиц. Методы регистрации. Вопросы космологии и эволюции Вселенной. 

 

6. Темы лабораторных работ (лабораторный практикум). 
 

Работа № 8. Определение скорости звука в воздухе методом стоячей волны. 

Измеряя расстояние между пучностями стоячей звуковой волны, определяется 

длина волны при различных частотах. По полученным данным рассчитывается 

скорость звука. 

Лабораторная установка включает звуковой генератор, осциллограф, 

металлическую трубку с телефоном и перемещающимся микрофоном. 

Работа № 9. Проверка закона Ома для переменного тока. 

На входе цепи с последовательно соединенными известными сопротивлением, 

емкостью и индуктивностью измеряется эффективное напряжение. В цепи 

измеряется также и эффективное значение силы тока. По полученным значениям 

силы тока и напряжения находится опытное значение полного сопротивления цепи. 

Сравнивая его с расчетным, делается вывод о степени выполнимости закона Ома в 

исследуемой цепи. 

Работа № 10. Изучение резонанса напряжений в цепи переменного тока. 

Условие резонанса обеспечивается изменением емкости батареи конденсаторов 

при неизменной индуктивности используемой катушки и, значит, 

соответствующим приближением собственной частоты колебательного контура к 

частоте вынуждающего напряжения (напряжения сети). При этом регистрируются 

(записываются) значения силы тока в последовательной цепи и напряжений на 

индуктивности и емкости при различных значениях емкости батареи 

конденсаторов. Полученные зависимости изображаются на графике и выявляются 

значения емкости, при которой наблюдается резонанс напряжений. 



Работа № 11. Изучение затухающих колебаний в электрическом контуре. 

На вертикально отклоняющие пластины осциллографа подается напряжение с 

колебательного контура, конденсатор которого периодически заряжается с 

частотой выпрямленного сетевого напряжения. По картинеб затухающих 

колебаний на экране осциллографа определяются частота и период этих колебаний. 

По значениям амплитуд начальных и последующих колебаний находятся 

коэффициенты затухания, декремент затухания и добротность контура при 

различных его сопротивлениях. Полученные зависимости изображаются 

графически и анализируются. 

Работа № 12. Определение фокусного расстояния собирающей линзы. 

Измеряя расстояния, входящие в известную формулу тонкой линзы, 

определяется фокусное расстояние используемой линзы. Второй известный способ 

определения фокусного расстояния реализуется при измерении перемещение 

линзы для получения увеличенного и уменьшенного изображения предмета. 

Предметом служит спиралевидная нить накала обычной осветительной лампы, 

питающейся от сети переменного тока. 

Работа № 13. Моделирование микроскопа с заданным линейным 

увеличением. 

На оптической скамье устанавливаются две линзы с известными фокусными 

расстояниями и выполняющими роль объектива и окуляра микроскопа. По 

заданному преподавателем линейному увеличению моделируемого микроскопа 

рассчитывается расстояние между его окуляром и объективом. 

В качестве предметов, рассматриваемых в окуляре (микроскопа ) правым глазом 

и невооруженным – левым, используются две миллиметровых металлических 

линейки. Совмещая поля зрения левого и правого глаз, удается определить число 

миллиметров левой линейки, укладывающихся на одном делении (увеличенном 

миллиметре) правой линейки – линейки, рассматриваемой в микроскоп. Указанное 

число и принимается за значение линейного увеличения построенного микроскопа. 

По согласию полученного таким образом увеличения с заданным делается вывод о 

качестве выполненной лабораторной работы. 

Работа № 14. Изучение явления интерференции света. 

С помощью бипризмы Френеля получается и наблюдается в окулярный 

микроскоп интерференционная картина от двух когерентных световых пучков. 

Определяются расстояния между центрами наиболее удаленных темных полос с 

использованием цены деления микроскопа, а затем рассчитывается ширина 

интерференционной полосы с использованием числа укладывающихся полос. 

Измерения проводятся для зеленого света и для красного. Результаты 

сравниваются и выявляются причины отличия значений ширин 

интерференционных красных и зеленых полос. 

 

 

 



Работа № 15. Изучение явления дифракции света. 

С помощью окулярного микроскопа наблюдается дифракция на одной щели и 

измеряется ширина центрального максимума при различной ширине щели. 

Дифракционная картина наблюдается в белом и красном свете. 

Оптическая скамья с осветителем, коллиматором, ограничительной щелью, 

рабочей щелью, светофильтром, собирающей линзой, окулярным микроскопом. 

Работа № 16. Определение показателя преломления стекла по углу 

Брюстера. 

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. 

Работа № 17. Изучение внешнего фотоэффекта. 

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 определяются постоянная Планка и работа 

выхода. 

Лабораторная установка с дифракционным монохроматором МУМ-2, 

источником света, набором нейтральных светофильтров (ослабителей), цифровым 

вольтметром. 

Работа № 18. Исследование спектра атома водорода. 

С помощью призменного монохроматора УМ-2 наблюдается спектр атома 

водорода. С используемой градуировочной кривой монохроматора определяются 

длины волн наблюдаемых спектральных линий серии Бальмера, по ним 

рассчитываются опытные значения постоянной Ридберга и затем сравниваются с 

табличным значением. 

Лабораторная установка включает монохроматор УМ-2, спектральную 

водородную трубку, блок питания трубки, график градуировочной кривой и 

источник сетевого напряжения.  

 

 

 

 

 

 

 



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.   

1.1 Инукция магнитного поля Подготовка к  

лабораторной 

работе с исп-ем 

метод.указаний 

Углубление и 

систематизация 

знаний с 

использованием 

осн.и доп. лит-

ры 

    1         3       0-4 

1.2. Действие магнитного поля Подготовка к  

лабораторной 

работе с исполь. 

методических 

указаний 

Углубление и 

систематизация 

знаний с 

использованием 

основной и доп. 

литературы 

    2    3   0-4 

1.3 Магнитное поле в веществе Подготовка к   

лабораторной 

работе с 

использованием 

методических 

указаний 

Углубление и 

систематизация 

знаний с 

использованием 

основной и доп. 

литературы 

    3    3   0-4 

1.4. Электромагнитная индукция Подготовка к 

лабораторной 

работе с 

использованием 

методических 

указаний 

Углубление и 

систематизация 

знаний с 

использованием 

основной и доп. 

литературы 

    4    3   0-4 

1.5 Энергия магнитного поля Подготовка к 

собеседованию 

по теории к 

лабораторной 

работам с 

использованием 

конспектов 

лекций и 

рекомендован. 

литературы 

Решение 

тренировочных 

задач с 

использованием 

основной и 

дополнительной 

литературы 

    5    3   0-4 

1.6 Гармонические колебания и 

их сложение 

 

 

Подготовка к 

собеседованию 

по теории к лаб. 

работам с 

использованием 

конспектов 

лекций и 

рекомендован. 

литературы 

 

 

 

 

 

Выполнение 

контрольной 

работы и 

дополнительных 

заданий 

    6    3   0-5 

     Всего по модулю 1      18  0-25 



Модуль 2. 

2.1.  

 

 

 

 

 

 

 

Затухающие и вынужденные 

колебания 

 

 

 

 

 

 

 

 Подготовка  

выполнению 

лабораторной 

работы с 

использованием 

методических 

указаний 

 

 

Углубление 

и 

систематизация 

знаний с 

использованием 

основной и 

дополнительной 

литературы 

 

    7 

 

 

 

 

 

 

 

    3 

 

 

 

 

 

 

 

  0-5 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Электрические колебания в 

контуре 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к 

выполнению 

лабораторной 

работы с 

использованием 

методических 

указаний 

Углубление и 

систематизация 

знаний с 

использованием 

основной и 

дополнительной 

литературы 

    8 

 

 

 

     

    3 

 

 

 

      

  0-5 

 

 

 

    

2.3. Упругие волны. 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к 

выполнению 

лабораторной 

работы с 

использованием 

методических 

указаний 

Углубление и 

систематизация 

знаний с 

использованием 

основной и 

дополнительной 

литературы 

     9      3   0-5 

2.4. 

 

Электромагнитные волны 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к 

выполнению 

лабораторной 

работы с 

использованием 

методических 

указаний 

Углубление и 

систематизация 

знаний с 

использованием 

основной и 

дополнительной 

литературы 

    10     3   0-5 

2.5. 

 

 

 

 

 

Интерференция и дифракция 

света 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к 

собеседованию 

по теории к 

лабораторным 

работам с 

использованием 

конспектов 

лекций и 

рекомендован. 

литературы 

 

Решение 

тренировочных 

задач и 

дополнительных 

вопросов с 

использованием 

дополнительной 

литературы 

    11     3   0-7 

2.6. 

 

 

 

 

 

 

 

Поляризация, дисперсия и 

двойное лучепреломление 

Подготовка к 

собеседованию 

по теории к 

лабораторным 

работам с 

использованием 

конспектов 

лекций и 

рекомендован. 

литературы 

 

  

Выполнение 

контрольной 

работы и 

дополнительных 

заданий с 

использованием 

Интернет 

 

    12     3   0-8 

 

 
Всего по модулю 2   

 

    18  0-35 



Модуль 3.  

3.1. 

 

 

Экспериментальные основы 

квантовой оптики и квантовой 

механики 

 

 

Подготовка к 

лабораторной 

работы с 

использованием 

методических 

указаний 

 

 

Углубление и 

систематизация 

знаний с 

использованием 

основной и 

дополнительной 

литературы 

     13      2 

 

 

  0-6 

 

 

3.2. 

 

 

 

 

 

 

Теория атома водорода. 

Элементы квантовой 

механики 

Подготовка к 

лабораторной 

работе с 

использованием 

методических 

указаний 

Углубление и 

систематизация 

знаний с 

использованием 

основной и 

дополнительной 

литературы 

     14     2    0-6 

3.3. 

 

 

 

 

Вынужденное излучение  Подготовка к 

лабораторной 

работе с 

использованием 

методических 

указаний 

Углубление и 

систематизация 

знаний с 

использованием 

основной и 

дополнительной 

литературы 

     15     2   0-6  

3.4. 

 

 

 

 

 

 

Ядерные силы. Энергия связи 

 

Подготовка к 

собеседованию 

по лабораторной 

работе 

Углубление и 

систематизация 

знаний с 

использованием 

основной и 

дополнительной 

литературы 

      16     2 

 

 

 

 

    

  0-6 

3.5 

 

 

 

Радиоактивность. Закон 

распада ядер 

Подготовка к 

собеседованию 

по лабораторной 

работе 

Подготовка к 

контрольной 

работе и 

выполнению 

дополнительных 

заданий 

 

    17     3    0-8 

3.6. Элементарные частицы Подготовка к 

собеседованию 

по теории к 

лабораторным 

работам и 

результатам 

решения 

контрольных 

работ 

Реферативная 

работа с 

использованием 

дополнительной 

литературы и 

сети Интернет 

 

 

    18   2,5    0-8 

 Всего по модулю 3      13,35   0-40 

 Итого за 3-й семестр      49,35   0-100 

 

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. 

 

1. Контрольные вопросы по лабораторным работам. 

Работа № 8. Определение скорости звука в воздухе методом стоячей волны. 

1. Что называют волновой поверхностью, фронтом волны? Чем они отличаются? 

Что у них общего? 

2. Приведите примеры волн различной природы. 

3. Какие волны бывают по форме фронта? 

4. Записать уравнение плоской бегущей волны. 

5. Что колеблется (изменяется) в звуковой волне? 

6. Как образуется стоячая волна в данной работе? 

7. Записать уравнение стоячей звуковой волны. 

8. От чего зависит амплитуда стоячей волны? 

9. Как связаны между собой скорость и длина волны? 

10. Пользуясь уравнением стоячей волны, доказать, что расстояние между 

соседними узлами (или пучностями) равно половине длине волны. 

Работа № 9. Проверка закона Ома для переменного тока. 

1. В чем суть векторного способа представления гармонических колебаний? 

2.Построить и пояснить векторную диаграмму силы тока и напряжений в 

последовательной цепи с R, L и С . 

3.Почему в векторной диаграмме напряжение на индуктивности откладывается 

вертикально вверх, а напряжение на емкости – вниз. 

4.Для каких значений переменного тока (мгновенных, действующих,  

амплитудных) справедлив закон Ома? 

5.В каком случае сдвиг фаз между колебаниями силы тока и напряжением на 

входе цепи совпадают по фазе? 

Работа № 10. Изучение резонанса напряжений в цепи переменного тока. 

1. Из векторной диаграммы вывести закон Ома для переменного тока. 

2. При каком условии наблюдается резонанс в колебательной системе? 



3. Как проявляется резонанс напряжений в цепи? 

4.  От чего зависит острота резонансной кривой? 

5. Почему колебания силы тока в цепи отстают по фазе от колебаний 

напряжения на индуктивности? 

6. Приведите примеры применения проявления резонанса в технике, науке, 

природе. 

Работа № 11. Изучение затухающих колебаний в электрическом контуре. 

1. Превращение каких энергий происходит в электрическом колебательном 

контуре? 

2. Вывести дифференциальное уравнение электрических колебаний в идеальном 

контуре. 

3. Указать причины, приводящие к уменьшению амплитуды колебаний в 

реальном контуре. 

4. Вывести дифференциальное уравнение затухающих колебаний в контуре. 

5. Записать формулу затухающих колебаний в контуре. 

6. По какому закону изменяется амплитуда затухающих колебаний? 

7. Что называют коэффициентом затухания? От чего он зависит? Какой имеет 

физический смысл? 

8. Что показывает логарифмический декремент затухания? Как он связан с 

добротностью контура? 

Работа № 12. Определение фокусного расстояния собирающей линзы. 

1. Что называют фокусом линзы? 

2. От чего зависит фокусное расстояние линзы? 

3. Что такое оптический центр линзы? 

4. Какую ось называют главной оптической осью? 

5. Какие лучи выбирают для удобства построения изображения предмета в 

линзе? 

6. Когда изображение предмета в линзе оказывается мнимым? 

7. Какую плоскость называют фокальной? 

8. Как узнать (определить) ход луча после прохождения линзы, если к линзе он 

идет под произвольным углом к главной оптической оси? 

Работа № 13. Моделирование микроскопа с заданным линейным 

увеличением. 

1. Пояснить устройство простейшего микроскопа. 

2. Что называют линейным увеличением микроскопа? От чего оно зависит? 

3. Пояснить применяемый в работе способ определения линейного увеличения 

построенного микроскопа. 

4. Что называют разрешающей способностью микроскопа и от чего она зависит? 

5. За счет чего высокую разрешающую способность имеет электронный 

микроскоп? 

6. Какие биологические объекты позволяет наблюдать построенный в работе 

микроскоп? 



Работа № 14. Изучение явления интерференции. 

1. Что называют интерференцией? 

2. Какие колебания считаются когерентными? 

3  Какие знаете способы получения когерентных пучков от обычных 

источников? 

4. Как вывести условия экстремумов интерференционной картины от двух 

источников? 

5. Как в работе определяется ширина интерференционной полосы? 

6. От чего зависит ширина полосы? 

Работа № 15. Изучение явления дифракции света. 

1. Пояснить принцип Гюйгенса-Френеля. 

2. Почему вторичные волны можно считать когерентными? 

3. Вывести условия дифракционных экстремумов для одной щели, используя 

метод зон Френеля? 

4. Вывести формулу, связывающую ширину центрального максимума с шириной 

щели? 

5. Как определяется ширина максимума в данной работе? 

6. Почему края центрального максимума, наблюдаемого для белого света, 

оказываются красно-оранжевыми? 

7. Почему боковые максимумы имеют радужную окраску? 

8. Почему фиолетовый край дифракционных максимумов расположен ближе к 

центральному чем красный? 

Работа № 16. Определение показателя преломления стекла по углу 

Брюстера. 

1. Какой свет называется линейно-поляризованным? 

2. Почему световую волну считают поперечной? 

3. О чем говорит закон Брюстера? 

4. Пояснить причину полной поляризации отраженного луча при падении 

естественного света на поверхность диэлектрика. 

5. Доказать, что при падении света на кристалл под углом Брюстера, угол между 

отраженным и преломленным лучами равен 90о. 

6. При каких условиях в данной работе достигают полного исчезновения 

отраженного луча? 

Работа № 17. Изучение внешнего фотоэлектрического эффекта. 

1. В чем заключается фотоэлектрический эффект? 

2. Записать и пояснить формулу Эйнштейна дли внешнего фотоэффекта. 

3. Какие вытекают следствия из закона Эйнштейна? 

4. Пояснить вольтамперную характеристику фотоэлемента. 

5. От чего зависит фототок насыщения? 

6. Как по полученному графику зависимости задерживающего напряжения от 

частоты света определяется работы выхода электрона из материала фотокатода и 

постоянная Планка? 



7. Что называют красной границей фотоэффекта? 

8. Привести примеры проявления фотоэффекта в технике, науке, биологии. 

Работа № 18. Исследование спектра атома водорода.  

1. В чем заключается градуировка спектрометра? 

2. В чем суть сериальных закономерностей в спектре атома водорода? 

3.Какая величина является измеряемой, какая – определяется по 

градуировочному графику, какая затем постоянная рассчитывается для сравнения с 

табличной и оценки справедливости теории Бора? 

4. Как оценить границы частот (длин волн) различных серий в спектре атома 

водорода? 

5. В какой области длин волн (ИК, видимой или УФ) располагается серия 

Лаймана? 

6. Что называют волновым числом спектральной линии? 

 

2. Варианты тренировочных и контрольных вопросов и задач для 

контрольных работ по модулям. 

 

Модуль 1. 

1. О чем говорит закон Био-Савара-Лапласа? 

2. Доказать, что линии вектора магнитной индукции являются замкнутыми. 

3.Определить индукцию магнитного поля в середине расстояния l между двумя 

длинными прямыми параллельными проводами, по которым идут токи I1 и I2: а) 

однонаправленные; в) противоположно направленные (встречные). 

4. Два кольцевых проводника с токами  I1  и    I2 имеют одинаковый радиус R. 

Проводники вставлены друг в друга так, что их центры совпадают. Определить 

индукцию магнитного поля в их центре, когда плоскости проводников: а) 

параллельны; в) перпендикулярны. 

5.Пользуясь законом Ампера, доказать, что однонаправленные токи 

притягиваются, а проводники со встречными токами отталкиваются. 

6. Заряженная частица, двигаясь вертикально вверх в однородном магнитном 

поле, направленном горизонтально к наблюдателю, отклоняется вправо. 

Определить знак заряда частицы 

7. Рассчитать орбитальный магнитный момент электрона в поле атома водорода, 

если принять радиус орбиты электрона  r = 10-10м, частоту вращения υ = 1015с-1. 

8. Определить вращающий момент сил, действующих на квадратную рамку со 

стороны однородного магнитного поля, индукция которого равна B. Сторона рамки 

l = 20 см, плоскость рамки наклонена к направлению поля под углом 30о, сила тока 

в рамке  I = 1 А. 

9. Определить ЭДС электромагнитной индукции, возникающую на концах 

крыльев самолета, летящего горизонтально поверхности Земли. Вертикальная 

составляющая магнитного поля Земли  Во, размах крыльев 10 м, скорость полета 

самолета 5м/с. 



10. Шарик с миллионом электронов находится на экваторе и вращается вместе с 

Землей вокруг ее оси. Определить модуль и направление вектора магнитного 

момента образующегося электрического тока, если радиус Земли равен 6370 км. 

11. Как изменится энергия магнитного поля соленоида, по которому идет ток, 

если радиус витков соленоида увеличить в два раза? 

12. Что определяет плотность энергии магнитного поля и в каких единицах 

измеряется? 

 

Модуль 2. 

1. Определить линейную частоту гармонического колебания, если его амплитуда 

смещения равна 3 мм, а амплитуда ускорения равна 2,7 см/с2. 

2. По какому закону изменяется ускорение со временем, если скорость 

колеблющейся точки изменяется по закону: U = 6t2 + 8t -3? 

3.Определить смещение колеблющейся точки в начальный момент времени, 

если скорость ее зависит от времени по закону: U = 4Cos(ωt + 𝜋). 

4. Складываются два гармонических колебания равной   частоты с амплитудами 

А1 и А2. Чему равна амплитуда результирующего колебания, если разность их фаз 

составляет  𝜋/3 ? 

5. Вывести формулу связи разности фаз двух волн с их разностью хода. 

6. Доказать, что оптический путь больше геометрического хода волны в n раз, 

где  n – абсолютный  показатель преломления среды.  

7. Что определяют модуль и направление вектора Умова-Пойтинга 

8. Чему равна интенсивность результирующей волны в месте сложения двух 

когерентных волн с интенсивностью  I1 и  I2, если разность фаз их составляет  𝜋/4? 

 9. В чем суть метода зон Френеля для описания дифракционной картины? 

10. Усиливают или ослабляют друг друга вторичные волны, пришедшие в точку 

наблюдения от 7 и 3 зон Френеля? 

11. Если угол Брюстера для кристалла равен 54 градуса, то чему равен его 

относительный показатель преломления? 

12.Чему равен угол между плоскостями поляризатора и анализатора, если 

прошедший через них естественный свет уменьшился по интенсивности в 8 раз? 

 

Модуль 3. 

1. Какие экспериментальные факты указывают на квантовый характер излучения 

и поглощения электромагнитных волн? 

2. Что называют антистоксовским излучением и чем оно объясняется? 

3. Чему равна длина световой волны, соответствующая красной границе 

фотоэффекта, для металла с работой выхода 0,5∙ 10-19 Дж? 

4. Что называют фототоком насыщения и от чего он зависит? 

5. На основании какого закона теплового излучения считают, что «желтые» 

звезды имеют меньшую температуру, чем излучающие голубой свет? 

6. Длина волны де Бройля больше для электрона или протона? Ответ обосновать. 



7. Записать математически и пояснить суть принципа неопределенности? 

Привести примеры его проявления. 

8. Чем объяснить устойчивость ядер атомов несмотря на то, что они содержат 

одноименные электрически заряженные частицы (протоны), отталкивающиеся друг 

от друга? 

9. Какой физический смысл имеет волновая функция и каким требованиям 

должна удовлетворять, чтобы соответствовать этому смыслу? 

10. Какая физическая величина входит в уравнение Шредингера в качестве 

параметра, и не при всех значениях которого уравнение имеет решения, 

удовлетворяющие физическому смыслу волновой функции? 

11. Какое излучение называют вынужденным и какие его свойства? 

12. Укажите и поясните условие усиления света веществом. 

13. Какую роль выполняет резонатор лазера? 

14. В чем заключается химический способ создания активной среды квантового 

генератора электромагнитных волн? 

15. Чему равна постоянная радиоактивного распада ядер, если период 

полураспада составляет сутки? 

 

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, 

лаборатор-

ные 

работы) 

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 

Самостоятель-

ная  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 

качество вы- 

полнения  

контрольных 

работ 

 

8.3 Контрольные вопросы к экзамену 

1. Взаимодействие токов. Закон Ампера. Индукция магнитного поля. 

2.Закон Био-Савара-Лапласа. Вихревой характер магнитного поля. Поле прямого 

и кругового токов. 

3. Действие магнитного поля на проводник с током. Закон Ампера. 

4.Магнитный момент тока. Рамка с током в магнитном поле. 

5. Действие магнитного поля на движущийся заряд. Ускорители заряженных 

частиц. 

6. Магнитное поле в веществе. Вектор намагничивания. Природа диа-, пара- и 

ферромагнетизма. 



7.  Основной закон электромагнитной индукции. Закон Фарадея. Закон Ленца. 

8. Явления взаимоиндукции и самоиндукции. Индуктивность проводника. 

Индуктивность соленоида. 

9.  Энергия магнитного поля тока. Плотность энергии. 

10. Колебания. Формула гармонического колебания. Условия возникновения и 

существования гармонических колебаний. 

11. Сложение гармонических колебаний. Векторный способ представления 

гармонических колебаний. 

12. Затухающие колебания. Дифференциальное уравнение затухающих 

колебаний и их характеристики. 

13. Вынужденные колебания. Зависимость амплитуды колебаний от частоты 

вынуждающей силы. Резонанс. 

14. Колебания в электрическом колебательном контуре. Формула затухающих 

колебаний в контуре. 

15. Векторная диаграмма тока и напряжений в цепи переменного тока. Закон 

Ома для переменного тока. Резонанс напряжений. 

16. Волны. Уравнение плоской упругой бегущей волны. 

17. Наложение волн. Уравнение стоячей волны. Условия максимума и минимума 

амплитуды волны. 

18. Основы электромагнитной теории Максвелла. Уравнение Максвелла. 

19. Волновое уравнение. Свойства электромагнитных волн. 

20. Плотность потока энергии электромагнитных волн. Вектор Умова-Пойтинга. 

21. Интерференция света от двух когерентных источников. Условия максимумов 

и минимумов. 

22. Интерференция в тонких слоях (пластинках) и ее применение. 

23. Дифракция. Принцип Гюйгенса-Френеля. Зоны Френеля. 

24. Дифракция Френеля на круглом экране и круглом отверстии. 

25. Дифракция Фраунгофера на одной и многих щелях. Дифракционная решетка. 

26. Дифракция рентгеновских лучей. Дифракция электронов. 

27. Естественный и поляризованный свет. Закон Малюса. 

28. Поляризации при отражении и преломлении света. Закон Брюстера. 

29. Поляризации при рассеянии и двойном лучепреломлении. 

30. Искусственная анизотропия. Элементы теории дисперсии. 

31. Фотоэлектрический эффект и его законы. 

32. Фотолюминесценция. Закон Стокса. 

33. Законы теплового излучения. Формула Планка. 

34.  Корпускулярно-волновой дуализм вещества и излучения. Гипотеза де 

Бройля. Длина волны де Бройля. 

35.  Локализация микрочастиц и волн. Соотношение неопределенностей. 

Волновая функция. 

36.  Квантово-механическое описание энергетических состояний и свойств 

микрочастиц. Уравнение Шредингера. 



37. Результаты решения уравнения Шредингера для частных случаев. Квантовые 

числа и правила отбора. 

38.  Вынужденное излучение и его свойства. Равновесная и инверсная 

заселенность энергетических уровней. 

39.  Условие усиления и генерации электромагнитных волн. Оптические 

квантовые генераторы, их устройство и применение. 

40. Методы создания активной среды лазера. 

41.  Состав ядра атома. Свойства ядерных сил. 

42. Дефект массы ядра. Энергия связи. 

43.  Реакции деления ядер. Проблемы и перспективы термоядерного синтеза 

легких ядер. 

44. Радиоактивность. Закон распада ядер. 

45.  Классификация, характеристики и методы регистрации элементарных 

частиц. 

46. Применение изотопов, элементарных частиц в биологии и медицине. 

Биологическое действие радиационных излучений.  

 

   

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 

лабораторном  практикуме 

  

Лекционный курс, занятия 

в лабораторном 

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

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

Электричество и магнетизм. Волны. Оптика/ И. В. Савельев. - 2012. - 576 с. - 

ISBN 978-5-406-02589-5 

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. - 3-е изд., 

стер - М.: Физматлит; - Т. 4: Оптика. - 2013. - 792 с.  

2. Ландсберг Г.С. Оптика: [Для физ. спец. вузов] / Г. С. Ландсберг. - 5-е изд.. - 

Москва: Наука, 1976. - 926 с. 

3. Оптика: учебное пособие для студентов физических специальностей вузов./ 

Г. С. Ландсберг. - 6-е изд., стереотип.. - Москва: Физматлит, 2010. - 848 с. 

4. Физическая энциклопедия. - Москва: Советская энциклопедия Т. 2: 

Добротность - Магнитооптика/ гл. ред. А. М. Прохоров. - 1990. - 703 с.: - ISBN 

5-85270-061-4. 

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

Москва: Высшая школа, 1986. - 623 с. 

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. Волновая и квантовая оптика. Атомная и ядерная физика : учебное пособие / 

Ю.В. Сыноров, Г.И. Котов, Т.А. Кузьменко и др. - Воронеж : Воронежский 

государственный университет инженерных технологий, 2010. - 68 с. - ISBN 978-5-

89448-750-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141944 (дата обращения 20.02.2015). 

8. Кузнецов С.И. Физика. Основы электродинамики. Электромагнитные 

колебания и волны: Учебное пособие / С.И. Кузнецов. - 4-e изд., испр. и доп. - 

М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 231 с.: - ISBN 978-5-9558-

0332-6, Режим доступа:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=424601 (дата 

обращения 20.02.2015). 

9. 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.: - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141944
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=424601


ISBN 978-5-9558-0350-0, Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438135  (дата обращения 20.02.2015). 

 

10.3. Программное обеспечение и 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  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. 

       

       

_______________________________________________________________________ 
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