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1. Цель и задачи дисциплины  
Цель дисциплины: реализация обязательных требований ФГОС ВО в учебном процессе 

для очной формы обучения по заданной специальности, с учетом следующих видов  
профессиональной деятельности: фармацевтическая, экспертно-аналитическая, 
организационно-управленческая. 

 

Задачи дисциплины: В результате освоения данной учебной дисциплины обучающийся 
должен обладать необходимыми компетенциями, а также необходимыми знаниями и умениями 
для выполнения трудовых действий по направлениям трудовой деятельности (ПС). 
 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-1: Способность использовать основные биологические, физико-
химические, химические, математические методы для разработки, исследований и 

экспертизы лекарственных средств, изготовления лекарственных препаратов;  
ОПК-6: Способность использовать современные информационные технологии при решении 
задач профессиональной деятельности, соблюдая требования информационной 

безопасности;  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: Зн-

1Методы проведения научных исследований; Зн.2 Основные законы 
физики, физические явления и закономерности  
Зн-3 Метрологические требования и правила техники безопасности при работе с 

физической аппаратурой; Ум.1Организовывать исследовательские и 

экспериментальные работы по разработке и оптимизации технологических процессов; 

 

Ум.2 Пользоваться лабораторным и технологическим оборудованием; 

Ум.3Пользоваться контрольно-измерительными приборами; Ум.4 
Пользоваться компьютеризированными приборами для качественного и 

количественного анализа вещества; Вл.2 Методиками измерения значений 
физических величин  
Вл.3 Методикой оценки погрешностей измерений;  

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении дисциплины  
По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на которых дается 

основной систематизированный материал, занятий семинарского типа – практических занятий. 

Важнейшим этапом освоения дисциплины является самостоятельная работа с использованием 

научной литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, но 

отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и учебным 

пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в обязательном порядке 

входят составной частью в темы текущего и промежуточного контроля.  
Общее распределение часов контактной работы по видам учебной деятельности и 

самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий приведено в разделе 
«Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины.  

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение лекционных  
и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, нескольких) занятий может 
осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, изложенный на лекциях, закрепляется на 

занятиях семинарского типа.  
Изучение дисциплины завершается зачетом во 2 семестре. 
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4. Содержание дисциплины 
Практическое занятие № 1 

 
Тема: Определение коэффициента трения скольжения. 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. В чѐм причина силы сухого трения? 

2. От чего зависит сила сухого трения? 

3. От чего зависит коэффициент трения? 

4. Какие силы действуют на тело, лежащее на наклонной плоскости? 

5. Как вычислить коэффициент трения с помощью наклонной плоскости? 

6. Какова особенность силы сухого трения? 

7. Отличие силы трения скольжения от силы трения покоя. 

 

2 План занятия и деятельность студента 
 

План занятия Деятельность студента 

Озвучивание темы и цели занятия, ответы на Осмысливает цель занятия и постановку 

вопросы, возникшие при подготовке к занятию задачи. 

Теоретическая часть занятия Наблюдает за демонстрацией эксперимента; 
фронтальный опрос, производит обработку результатов 
обсуждение основных положений темы, (выполняет расчеты, строит графики) 
коррекция знаний студентов, необходимых для (Ум.1,2, Вл.1). 
выполнения практической работы. Анализирует и обсуждает результаты, 

Практическая часть занятия задает вопросы, делает выводы (Ум.2). 
Обсуждение правил техники безопасности. Участвует в разборе методики решения 
Демонстрация эксперимента, типовой задачи. 
проведение расчетов, заполнение таблиц, Решает типовую задачу. 
построение графиков, решение типовых задач Отвечает на контрольные вопросы 

 

преподавателя (Зн.2,3) Подведение итогов занятия, анализ результатов. 
Ответы на вопросы.  

 

Практическое занятие № 2 
 

Тема: Изучение биофизического действия ультразвука. 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Какие частоты являются ультразвуковыми? 

2. Прямой и обратный пьезоэлектрический эффект. 

3. Излучение и приѐм ультразвука. 

4. Действие ультразвука на биологическую ткань 

5. Технические характеристики аппарата УЗТ 1.02 

6. Методика работы с аппаратом 

 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Озвучивание темы и цели занятия, ответы на Осмысливает цель занятия и постановку 
вопросы, возникшие при подготовке к занятию задачи. 

Теоретическая часть занятия Наблюдает за демонстрацией эксперимента; 
фронтальный опрос, производит обработку результатов 
обсуждение основных положений темы, (выполняет расчеты, строит графики) 
коррекция знаний студентов, необходимых для (Ум.1,2, Вл.1). 

выполнения практической работы. Анализирует и обсуждает результаты, 
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Практическая часть занятия задает вопросы, делает выводы (Ум.2). 

Обсуждение правил техники безопасности. Участвует в разборе методики решения 
Демонстрация эксперимента, типовой задачи. 
проведение расчетов, заполнение таблиц, Решает типовую задачу. 
построение графиков, решение типовых задач Отвечает на контрольные вопросы 

Подведение итогов занятия, анализ результатов. преподавателя (Зн.2,3) 
Ответы на вопросы.  

 

 

Практическое занятие № 3 
 

Тема: Определение порогов слухового ощущения 

 

1 Контрольные вопросы: 

1. Что такое звук. 

2. В каких единицах измеряется интенсивность звука? 

3. В каком частотном диапазоне ухо человека слышит? 

4. В каких единицах измеряется громкость звука? 

5. Сколько ступеней интенсивности имеет шкала интенсивности? 

6. Как строится кривая слышимости? 

7. В каком диапазоне частот чувствительность слуха имеет наибольшее значение? 

 
2 План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Озвучивание темы и цели занятия, ответы на Осмысливает цель занятия и постановку 
вопросы, возникшие при подготовке к занятию задачи. 

Теоретическая часть занятия Наблюдает за демонстрацией эксперимента; 
фронтальный опрос, производит обработку результатов 
обсуждение основных положений темы, (выполняет расчеты, строит графики) 
коррекция знаний студентов, необходимых для (Ум.1,2, Вл.1). 
выполнения практической работы. Анализирует и обсуждает результаты, 

Практическая часть занятия задает вопросы, делает выводы (Ум.2). 
Обсуждение правил техники безопасности. Участвует в разборе методики решения 
Демонстрация эксперимента, типовой задачи. 
проведение расчетов, заполнение таблиц, Решает типовую задачу. 
построение графиков, решение типовых задач Отвечает на контрольные вопросы 

 

преподавателя (Зн.2,3) Подведение итогов занятия, анализ результатов. 

Ответы на вопросы.  

 

Практическое занятие № 4 
 

Тема: Определение вязкости жидкости по способу протекания через капиллярную трубку. 
 

 

1. Уравнение Ньютона для жидкого трения 

2. В каких единицах измеряется коэффициент динамической вязкости? 

3. Как распределяются скорости в потоке жидкости в цилиндрической трубе? 

4. Каковы особенности силы жидкого трения? 

5. Какова формула закона Пуазейля? 

6. От чего зависит секундный объѐм вытекающей через трубу жидкости? 

7. Каково техническое решение измерение вязкости жидкости методом Пуазейля? 

 

1. План занятия и деятельность студента 
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План занятия Деятельность студента 

Озвучивание темы и цели занятия, ответы на Осмысливает цель занятия и постановку 
вопросы, возникшие при подготовке к занятию задачи. 

Теоретическая часть занятия Наблюдает за демонстрацией эксперимента; 
фронтальный опрос, производит обработку результатов 
обсуждение основных положений темы, (выполняет расчеты, строит графики) 
коррекция знаний студентов, необходимых для (Ум.1,2, Вл.1). 
выполнения практической работы. Анализирует и обсуждает результаты, 

Практическая часть занятия задает вопросы, делает выводы (Ум.2). 
Обсуждение правил техники безопасности. Участвует в разборе методики решения 
Демонстрация эксперимента, типовой задачи. 
проведение расчетов, заполнение таблиц, Решает типовую задачу. 
построение графиков, решение типовых задач Отвечает на контрольные вопросы 

 

преподавателя (Зн.2,3) Подведение итогов занятия, анализ результатов. 

Ответы на вопросы.  
 

 

Практическое занятие № 5 
 

Тема: Определение вязкости жидкости методом Стокса  
1. Контрольные вопросы: 

 
1. Уравнение Ньютона для силы жидкого трения. 

2. Особенности силы жидкого трения. 

3. Формулы объѐма шара и площади его поверхности. 

4. Физическая сущность  измерения вязкости жидкости методом Стокса. 

5. Формула Стокса для силы жидкого трения. 

6. Формула архимедовой силы, действующей на тело, погружѐнное в жидкость. 

7. Какие силы действуют на шарик, который тонет в жидкости? 

8. Каков характер движения тонущего шарика? 

9. Какой шарик быстрее достигнет дна: большой или маленький? Почему? 
 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Озвучивание темы и цели занятия, ответы на Осмысливает цель занятия и постановку 
вопросы, возникшие при подготовке к занятию задачи. 

Теоретическая часть занятия Наблюдает за демонстрацией эксперимента; 
фронтальный опрос, производит обработку результатов 
обсуждение основных положений темы, (выполняет расчеты, строит графики) 
коррекция знаний студентов, необходимых для (Ум.1,2, Вл.1). 
выполнения практической работы. Анализирует и обсуждает результаты, 

Практическая часть занятия задает вопросы, делает выводы (Ум.2). 
Обсуждение правил техники безопасности. Участвует в разборе методики решения 
Демонстрация эксперимента, типовой задачи. 
проведение расчетов, заполнение таблиц, Решает типовую задачу. 
построение графиков, решение типовых задач Отвечает на контрольные вопросы 

 

преподавателя (Зн.2,3) Подведение итогов занятия, анализ результатов. 

Ответы на вопросы.  

 

Практическое занятие № 6. 

Тема: Определение коэффициента поверхностного натяжения 
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1. Контрольные вопросы: 

 
1. Какова природа сил поверхностного натяжения? 

2. От каких факторов зависит сила поверхностного натяжения? 

3. Каков физический смысл коэффициента поверхностного натяжения? 

4. В каких единицах измеряется коэффициент поверхностного натяжения? 

5. Какими способами можно измерить коэффициент поверхностного натяжения? 

6. В чѐм суть метода отрыва капли? 

7. Каково условие отрыва капли? 

8. Как определить вес капли, если нет весов? 
 

 

1. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Озвучивание темы и цели занятия, ответы на Осмысливает цель занятия и постановку 
вопросы, возникшие при подготовке к занятию задачи. 

Теоретическая часть занятия Наблюдает за демонстрацией эксперимента; 
фронтальный опрос, производит обработку результатов 
обсуждение основных положений темы, (выполняет расчеты, строит графики) 
коррекция знаний студентов, необходимых для (Ум.1,2, Вл.1). 
выполнения практической работы. Анализирует и обсуждает результаты, 

Практическая часть занятия задает вопросы, делает выводы (Ум.2). 
Обсуждение правил техники безопасности. Участвует в разборе методики решения 
Демонстрация эксперимента, типовой задачи. 
проведение расчетов, заполнение таблиц, Решает типовую задачу. 
построение графиков, решение типовых задач Отвечает на контрольные вопросы 

 

преподавателя (Зн.2,3) Подведение итогов занятия, анализ результатов. 
Ответы на вопросы.  

  

Практическое занятие № 7 

 

Тема: Рубежный контроль№ 1 
 

1. Контрольные вопросы:  
Раздел 1. Механика 
1. Колебания. Виды колебаний. 

2. Механическая волна. Уравнение плоской волны.  
3. Физические характеристики звуковых волн (скорость, интенсивность, амплитуда 
колебаний, частота колебаний, спектр).  
4. Связь интенсивности, давления и акустического сопротивления при волновом процессе.  
5. Психофизиологические характеристики восприятия звука (высота, тембр, громкость). 
Классификация звуков по их характеристикам.  
6. Закон Вебера-Фехнера. Кривые равной громкости. Понятие бела, децибела, фона. Связь 
физических характеристик звуковых волн с психофизиологическими характеристиками их 
восприятия.  

Раздел 2. Гидродинамика  
1. Вязкость (ньютоновские и неньютоновские жидкости). Закон Ньютона для вязкого 

течения.  
2. Скорость движения ньютоновской жидкости по сосудам, закон Пуазейля, 

гидравлическое сопротивление току крови.  
3. Ламинарное и турбулентное течение жидкости. Число Рейнольдса.  
4. Понятия кажущейся, структурной вязкости, предела текучести. Уравнение Шведова-

Бингама. 
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5. Характер движения эритроцитов и лейкоцитов в токе крови. 
 
 
 
 

2. План занятия и деятельность студента 
 

План занятия Деятельность студента 

Озвучивание темы и цели занятия, ответы на Задает вопросы для консультации; 
вопросы, возникшие при подготовке к занятию Отвечает на контрольные вопросы 

Практическая часть занятия преподавателя (Зн.2,3); 
Собеседование по контрольным вопросам Предъявляет выполненное задание (Ум.1,2, 

 

Вл.1). Подведение итогов занятия, анализ результатов. 
Ответы на вопросы.  

 
 
 

Практическое занятие № 8 
 

Тема: Изучение свойств микротерморезистора. 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Принципиальные различия полупроводников от проводников и диэлектриков. 

2. Какое свойство полупроводников используют в терморезисторе?  
3. Почему полупроводники меняют свое сопротивление под влиянием внешних 

факторов?  
4. Почему в качестве термодатчиков применяют полупроводники?  
5. Какова форма графика зависимости сопротивления от температуры для 

металла и полупроводника? В чем их отличие?  
6. Какие правила следует соблюдать при работе с терморезистором?  
7. Где в медицине можно использовать терморезисторы? В чем их преимущество 

по сравнению с жидкостными термометрами? 

 

3. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Озвучивание темы и цели занятия, ответы на Осмысливает цель занятия и постановку 
вопросы, возникшие при подготовке к занятию задачи. 

Теоретическая часть занятия Наблюдает за демонстрацией эксперимента; 
фронтальный опрос, производит обработку результатов 
обсуждение основных положений темы, (выполняет расчеты, строит графики) 
коррекция знаний студентов, необходимых для (Ум.1,2, Вл.1). 
выполнения практической работы. Анализирует и обсуждает результаты, 

Практическая часть занятия задает вопросы, делает выводы (Ум.2). 
Обсуждение правил техники безопасности. Участвует в разборе методики решения 
Демонстрация эксперимента, типовой задачи. 
проведение расчетов, заполнение таблиц, Решает типовую задачу. 
построение графиков, решение типовых задач Отвечает на контрольные вопросы 

 

преподавателя (Зн.2,3) Подведение итогов занятия, анализ результатов. 

Ответы на вопросы.  
 

 

Практическое занятие № 9 
 

Тема: Физические основы электрокардиографии. 
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1. Контрольные вопросы: 

1. В чѐм суть электрокардиографии? 

2. Что такое электрокардиограмма? 

3. Что представляет собой электрокардиограф? 

4. Какие виды записи на ленту существуют? В чѐм суть чернильной и тепловой записи? 

5. В чѐм суть теории Эйнтховена? 

6. На какие точки тела человека накладываются электроды? 

7. Как маркируются электроды по цветам и каков порядок их наложения? 

8. Почему электроды накладываются именно на удалѐнные участки конечностей? 

9. Какова роль электрода, накладываемого на левую ногу?  
10. Каковы правила записи электрокардиограммы с больного? 

 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Озвучивание темы и цели занятия, ответы на Осмысливает цель занятия и постановку 
вопросы, возникшие при подготовке к занятию задачи. 

Теоретическая часть занятия Наблюдает за демонстрацией эксперимента; 
фронтальный опрос, производит обработку результатов 
обсуждение основных положений темы, (выполняет расчеты, строит графики) 
коррекция знаний студентов, необходимых для (Ум.1,2, Вл.1). 
выполнения практической работы. Анализирует и обсуждает результаты, 

Практическая часть занятия задает вопросы, делает выводы (Ум.2). 
Обсуждение правил техники безопасности. Участвует в разборе методики решения 
Демонстрация эксперимента, типовой задачи. 
проведение расчетов, заполнение таблиц, Решает типовую задачу. 
построение графиков, решение типовых задач Отвечает на контрольные вопросы 

 

преподавателя (Зн.2,3) Подведение итогов занятия, анализ результатов. 

Ответы на вопросы.  

 

Практическое занятие № 10 
 

Тема: Изучение нагрева биологических тканей электрическим полем УВЧ 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Как расшифровать аббревиатуру «УВЧ»? 

2. Какие частоты электрического тока относятся к диапазону УВЧ?  
3. В чѐм заключается механизм нагрева электролита электрическим полем УВЧ? 

4. В чѐм заключается механизм нагрева диэлектрика электрическим полем УВЧ? 

5. В чѐм суть индуктотермии? 

6. Каково предназначение терапевтического контура в генераторе УВЧ? 

7. Какие правила надо соблюдать при проведении процедуры УВЧ-нагрева? 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Озвучивание темы и цели занятия, ответы на Осмысливает цель занятия и постановку 
вопросы, возникшие при подготовке к занятию задачи. 

Теоретическая часть занятия Наблюдает за демонстрацией эксперимента; 
фронтальный опрос, производит обработку результатов 
обсуждение основных положений темы, (выполняет расчеты, строит графики) 
коррекция знаний студентов, необходимых для (Ум.1,2, Вл.1). 
выполнения практической работы. Анализирует и обсуждает результаты, 

Практическая часть занятия задает вопросы, делает выводы (Ум.2). 
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Обсуждение правил техники безопасности. Участвует в разборе методики решения 

Демонстрация эксперимента, типовой задачи. 

проведение расчетов, заполнение таблиц, Решает типовую задачу. 

построение графиков, решение типовых задач Отвечает на контрольные вопросы 

Подведение итогов занятия, анализ результатов. преподавателя (Зн.2,3) 

Ответы на вопросы.  

 

Практическое занятие № 11 
 

Тема: Изучение действия постоянного тока на биологические ткани (гальванизация и 
электрофорез) 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Что такое электрический ток? 

2. Природа электрического тока в различных средах. 

3. Действие электрического тока на живые клетки 

4. Сущность гальванизации. 

5. Сущность электрофореза. 

6. Сходство и различие гальванизации и электрофореза 

7. Устройство аппарата для гальванизации и электрофореза. 

 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Озвучивание темы и цели занятия, ответы на Осмысливает цель занятия и постановку 
вопросы, возникшие при подготовке к занятию задачи. 

Теоретическая часть занятия Наблюдает за демонстрацией эксперимента; 
фронтальный опрос, производит обработку результатов 
обсуждение основных положений темы, (выполняет расчеты, строит графики) 
коррекция знаний студентов, необходимых для (Ум.1,2, Вл.1). 
выполнения практической работы. Анализирует и обсуждает результаты, 

Практическая часть занятия задает вопросы, делает выводы (Ум.2). 
Обсуждение правил техники безопасности. Участвует в разборе методики решения 
Демонстрация эксперимента, типовой задачи. 
проведение расчетов, заполнение таблиц, Решает типовую задачу. 
построение графиков, решение типовых задач Отвечает на контрольные вопросы 

 

преподавателя (Зн.2,3) Подведение итогов занятия, анализ результатов. 

Ответы на вопросы.  

 

Практическое занятие № 12 
 

Тема: Изучение электропроводности биологических тканей 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Что такое электропроводность? 

2. Что такое удельная электропроводность? 

3. Какова природа электрического тока в электролитах? 

4. В чѐм суть двухэлектродного метода измерения электропроводности?  
5. Почему двухэлектродный метод не годится для измерения биологических тканей и 
жидкостей?  
6. В чѐм суть четырѐхэлектродного метода измерения электропроводности? 

7. Почему в данной установке отсутствует амперметр? Как можно обойтись без него? 
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2 План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Озвучивание темы и цели занятия, ответы на Осмысливает цель занятия и постановку 
вопросы, возникшие при подготовке к занятию задачи. 

Теоретическая часть занятия Наблюдает за демонстрацией эксперимента; 
фронтальный опрос, производит обработку результатов 
обсуждение основных положений темы, (выполняет расчеты, строит графики) 
коррекция знаний студентов, необходимых для (Ум.1,2, Вл.1). 
выполнения практической работы. Анализирует и обсуждает результаты, 

Практическая часть занятия задает вопросы, делает выводы (Ум.2). 
Обсуждение правил техники безопасности. Участвует в разборе методики решения 
Демонстрация эксперимента, типовой задачи. 
проведение расчетов, заполнение таблиц, Решает типовую задачу. 
построение графиков, решение типовых задач Отвечает на контрольные вопросы 

 

преподавателя (Зн.1,2,3) Подведение итогов занятия, анализ результатов. 

Ответы на вопросы.  
 
 

 

Практическое занятие № 13 
 

Тема: Рубежный контроль 
 

1. Контрольные вопросы:  
Раздел 3. Электростатическое поле 

1. Характеристики электростатического поля. 

2. Электрический диполь. 

3. Работа по перемещению заряда в электростатическом поле. 

4. Свойства микротерморезистора. 

5. Свойства и работа полупроводникового диода. 

6. Работа транзистора.  
Раздел 4. Электричество и магнетизм 

1. Переменный электрический ток. Сила тока. 

2. Электродвижущая сила. 

3. Электропроводность электролитов. 

4. Работа трансформатора. 

5. Электрический резонанс. 

6. Работа электронного усилителя.  
7. Генератор прямоугольных импульсов. 

8. Колебательный контур, формула Томсона.  
9. Конденсатор в цепи переменного тока, емкостное сопротивление, постоянная времени 

RC-цепи.  
10. Индуктивность в цепи переменного тока, индуктивное сопротивление. 

11. Резонанс в цепи переменного тока. 

 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Озвучивание темы и цели занятия, ответы на Задает вопросы для консультации; 
вопросы, возникшие при подготовке к занятию Отвечает на контрольные вопросы 

Практическая часть занятия преподавателя (Зн.2,3); 
Собеседование по контрольным вопросам Предъявляет выполненное задание (Ум.1,2, 

 

Вл.1). Подведение итогов занятия, анализ результатов. 

Ответы на вопросы.  
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План занятия Деятельность студента 

Озвучивание темы и цели занятия, ответы на Осмысливает цель занятия и постановку 
вопросы, возникшие при подготовке к занятию задачи. 

Теоретическая часть занятия Наблюдает за демонстрацией эксперимента; 
фронтальный опрос, производит обработку результатов 
обсуждение основных положений темы, (выполняет расчеты, строит графики) 
коррекция знаний студентов, необходимых для (Ум.1,2, Вл.1). 
выполнения практической работы. Анализирует и обсуждает результаты, 

Практическая часть занятия задает вопросы, делает выводы (Ум.2). 
Обсуждение правил техники безопасности. Участвует в разборе методики решения 
Демонстрация эксперимента, типовой задачи. 
проведение расчетов, заполнение таблиц, Решает типовую задачу. 
построение графиков, решение типовых задач Отвечает на контрольные вопросы 

 

преподавателя (Зн.2,3) Подведение итогов занятия, анализ результатов. 

Ответы на вопросы.  

 

Практическое занятие № 14 
 

Тема: Определение чувствительности фотогальванического элемента. 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. В чем заключаются явления внутреннего и внешнего фотоэффекта? 

2. Сформулируйте законы фотоэффекта. 

3. Запишите уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

4. Опишите устройство и принцип действия вакуумного фотоэлемента.  
5. Опишите устройство и принцип действия селенового фотогальванического 

элемента.  
6. Что называется интегральной чувствительностью фотогальванического 

элемента?  
7. Как определяется интегральная чувствительность фотогальванического 

элемента в данной работе?  
8. Где применяется фотогальванический элемент? 

 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Озвучивание темы и цели занятия, ответы на Осмысливает цель занятия и постановку 
вопросы, возникшие при подготовке к занятию задачи. 

Теоретическая часть занятия Наблюдает за демонстрацией эксперимента; 
фронтальный опрос, производит обработку результатов 
обсуждение основных положений темы, (выполняет расчеты, строит графики) 
коррекция знаний студентов, необходимых для (Ум.1,2, Вл.1). 
выполнения практической работы. Анализирует и обсуждает результаты, 

Практическая часть занятия задает вопросы, делает выводы (Ум.2). 
Обсуждение правил техники безопасности. Участвует в разборе методики решения 
Демонстрация эксперимента, типовой задачи. 
проведение расчетов, заполнение таблиц, Решает типовую задачу. 
построение графиков, решение типовых задач Отвечает на контрольные вопросы 

 

преподавателя (Зн.2,3) Подведение итогов занятия, анализ результатов. 

Ответы на вопросы.  
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Практическое занятие № 15 
 

Тема: Определение длины волны лазерного излучения. 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Что такое свет? 

2. Каково устройство и принцип работы лазера? 

3. Каковы свойства лазерного излучения? 

4. Что такое дифракция? 

5. Что представляет собой дифракционная решѐтка?  
6. Как по виду дифракционной картины и по параметрам решѐтки определить 

длину световой волны?  
7. Как изменится дифракционная картина, если взять решѐтку с меньшим 

периодом?  
8. Как изменится дифракционная картина, если решѐтку освещать светом с 

меньшей длиной световой волны?  
9. Где применяется лазер? 

 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Озвучивание темы и цели занятия, ответы на Осмысливает цель занятия и постановку 
вопросы, возникшие при подготовке к занятию задачи. 

Теоретическая часть занятия Наблюдает за демонстрацией эксперимента; 
фронтальный опрос, производит обработку результатов 
обсуждение основных положений темы, (выполняет расчеты, строит графики) 
коррекция знаний студентов, необходимых для (Ум.1,2, Вл.1). 
выполнения практической работы. Анализирует и обсуждает результаты, 

Практическая часть занятия задает вопросы, делает выводы (Ум.2). 
Обсуждение правил техники безопасности. Участвует в разборе методики решения 
Демонстрация эксперимента, типовой задачи. 
проведение расчетов, заполнение таблиц, Решает типовую задачу. 
построение графиков, решение типовых задач Отвечает на контрольные вопросы 

 

преподавателя (Зн.2,3) Подведение итогов занятия, анализ результатов. 

Ответы на вопросы.  

 

Практическое занятие № 16 
 

Тема: Дозиметрия ионизирующего излучения 

 

1.  Контрольные вопросы: 

1. Из каких частиц состоит атомное ядро? 

2. Какие силы обеспечивают устойчивость атомного ядра? 

3. Какие элементы являются радиоактивными? 

4. Каков состав радиоактивного излучения? 

5. Свойства альфа-излучения. 

6. Свойства бета-излучения 

7. Свойства гамма-излучения 

8. Действие радиации на организм человека. Последствия. 

9. Способы защиты от радиации 

10. Методы регистрации ионизирующего излучения. 

11. Использование радиоактивных препаратов в медицине. 
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2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Озвучивание темы и цели занятия, ответы на Осмысливает цель занятия и постановку 
вопросы, возникшие при подготовке к занятию задачи. 

Теоретическая часть занятия Наблюдает за демонстрацией эксперимента; 
фронтальный опрос, производит обработку результатов 
обсуждение основных положений темы, (выполняет расчеты, строит графики) 
коррекция знаний студентов, необходимых для (Ум.1,2, Вл.1). 
выполнения практической работы. Анализирует и обсуждает результаты, 

Практическая часть занятия задает вопросы, делает выводы (Ум.2). 
Обсуждение правил техники безопасности. Участвует в разборе методики решения 
Демонстрация эксперимента, типовой задачи. 
проведение расчетов, заполнение таблиц, Решает типовую задачу. 
построение графиков, решение типовых задач Отвечает на контрольные вопросы 

 

преподавателя (Зн.2,3) Подведение итогов занятия, анализ результатов. 

Ответы на вопросы.  

 

Практическое занятие № 17 
 

Тема: Рубежный контроль  
1. Контрольные вопросы:  

Раздел 5. Волновая и квантовая оптика 
1. Квантовый характер теплового излучения. 

2. Законы теплового излучения. 

3. Свойства инфракрасных лучей. 

4. Свойства ультрафиолетовых лучей. 

5. Определение чувствительности фотогальванического элемента. 

6. Определение длины волны излучения методом дифракционной решетки.  
Раздел 6. Дозиметрия ионизирующих излучений  

1. Ядро. Состав атомного ядра. Элементарные частицы: уровень элементарных частиц, 
названия и обозначения элементарных частиц.  
2. Виды радиоактивных распадов, свойства α− частиц и β− частиц, виды радиоактивных β− 
распадов.  
3. Ионизирующее излучение. Общие закономерности взаимодействия ионизирующего 
излучения с атомами вещества. Взаимодействие тяжелых заряженных частиц с веществом.  
4. Дозиметрия ионизирующих излучений: способы регистрации ионизирующего 
излучения, элементы дозиметрии.  
5. Использование ионизирующих излучений в медицине. 

 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Озвучивание темы и цели занятия, ответы на Задает вопросы для консультации; 
вопросы, возникшие при подготовке к занятию Отвечает на контрольные вопросы 

Практическая часть занятия преподавателя (Зн.2,3); 
Собеседование по контрольным вопросам Предъявляет выполненное задание (Ум.1,2, 

 

Вл.1). Подведение итогов занятия, анализ результатов. 

Ответы на вопросы.  
 
 
 
 

 

Практическое занятие № 18 
 

Тема: Итоговое занятие. Зачѐт. 
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1. Контрольные вопросы: 

 
1. Колебания. Виды колебаний. 

2. Механическая волна. Уравнение плоской волны.  
3. Физические характеристики звуковых волн (скорость, интенсивность, амплитуда 

колебаний, частота колебаний, спектр).  
4. Связь интенсивности, давления и акустического сопротивления при волновом 

процессе.  
5. Психофизиологические характеристики восприятия звука (высота, тембр, 

громкость). Классификация звуков по их характеристикам.  
6. Закон Вебера-Фехнера. Кривые равной громкости. Понятие бела, децибела, фона. 

Связь физических характеристик звуковых волн с психофизиологическими 
характеристиками их восприятия.  

7. Вязкость (ньютоновские и неньютоновские жидкости). Закон Ньютона для 
вязкого течения.  

8. Скорость движения ньютоновской жидкости по сосудам, закон Пуазейля, 
гидравлическое сопротивление току крови.  

9. Ламинарное и турбулентное течение жидкости. Число Рейнольдса.  
10. Понятия кажущейся, структурной вязкости, предела текучести. Уравнение 

Шведова-Бингама.  
11. Характер движения эритроцитов и лейкоцитов в токе крови. 

12. Поверхностное натяжение, причины его появления. 

13. Характеристики электростатического поля. 

14. Электрический диполь. 

15. Работа по перемещению заряда в электростатическом поле. 

16. Свойства микротерморезистора. 

17. Свойства и работа полупроводникового диода. 

18. Работа транзистора. 

19. Переменный электрический ток. Сила тока. 

20. Электродвижущая сила. 

21. Электропроводность электролитов. 

22. Работа трансформатора. 

23. Электрический резонанс. 

24. Работа электронного усилителя. 

25. Генератор прямоугольных импульсов. 

26. Колебательный контур, формула Томсона.  
27. Конденсатор в цепи переменного тока, емкостное сопротивление, постоянная 

времени RC-цепи.  
28. Индуктивность в цепи переменного тока, индуктивное сопротивление. 

29. Резонанс в цепи переменного тока. 

30. Квантовый характер теплового излучения. 

31. Законы теплового излучения. 

32. Свойства инфракрасных волн. 

33. Свойства ультрафиолетовых волн. 

34. Определение чувствительности фотогальванического элемента. 

35. Определение длины волны излучения методом дифракционной решетки..  
36. Ядро. Состав атомного ядра. Элементарные частицы: уровень элементарных 

частиц, названия и обозначения элементарных частиц.  
37. Виды радиоактивных распадов, свойства α− частиц и β− частиц, виды 

радиоактивных β− распадов.  
38. Ионизирующее излучение. Общие закономерности взаимодействия 

ионизирующего излучения с атомами вещества. Взаимодействие тяжелых 
заряженных частиц с веществом. 

 

15 



39. Дозиметрия ионизирующих излучений: способы регистрации ионизирующего 
излучения, элементы дозиметрии.  

40. Использование ионизирующих излучений в медицине. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Озвучивание темы и цели занятия, ответы на Задает вопросы для консультации; 
вопросы, возникшие при подготовке к занятию Отвечает на контрольные вопросы 

Практическая часть занятия преподавателя (Зн.1,2,3 Ум.1,2, Вл.1); 
Собеседование по контрольным вопросам Сдает зачет методом компьютерного 
Выполнение теста на компьютере (случайная тестирования 

выборка 30 из 83 тестов). (Зн.1,2,3). 

Подведение итогов занятия, анализ результатов.  

Ответы на вопросы.  
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5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

Методические указания по освоению дисциплины  
Все учебно-методические материалы по дисциплине «Физика» и рекомендации по их 
использованию для обучающихся размещаются на сайте Университета (кафедра 
Математики, раздел «УМР»). 

 

Список основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература  
1. Ремизов, А. Н. Медицинская и биологическая физика : учебник для студентов 

медицинских вузов / А. Н. Ремизов, А. Г. Максина, А. Я. Потапенко. - 8-е изд.,стереотип.  
- М. : Дрофа, 2008. - 558 с.  

2. Медицинская и биологическая физика [Электронный ресурс] : гриф Министерства 
общего и профессионального образования Российской Федерации. / Ремизов А.Н. -  
Москва : ГЭОТАР Медиа, 2013. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424841.html 

 

Дополнительная литература  
1. Физика и биофизика: краткий курс [Электронный ресурс] / Антонов В. Ф., Коржуев А. 

В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970420430.html 

2. Федорова,  В.  Н.  Медицинская  и  биологическая  физика  [Комплект]  :  курс  лекций  с 

задачами; учебное пособие / В. Н. Федорова, Е. В. Фаустов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. 

- 592 с. 

3. Лабораторные работы по физике. - Барнаул : [б. и.], 2014. - , Ч. 1 36 с. 

4. Лабораторные работы по физике [Электронный ресурс]. - Барнаул: [б.и.], 2012. , Ч.2 38 с. 

5. Курс физики : учебник для студентов вузов / А. Н. Ремизов, А. Я. Потапенко. - М. : 

Дрофа, 2002, 2004. - 720 с. 

 
Электронные образовательные ресурсы 

 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] 

: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru 

– Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета.  
2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 
полным текстам с любого компьютера после авторизации.  

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО  
«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 
компьютера, после регистрации из сети университета.  

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО  
«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным 
текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета.  

5. Межвузовская  электронная  библиотека  (МЭБ)  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  
URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 
университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ.  

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / 

ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети.  
7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета.  
8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – 

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета.  
9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного 
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медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – 
Свободный доступ.  

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. 
б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со 

всех компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – 

свободный доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 
материала Критерии оценок тестового контроля:  

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов     

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов     

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов     

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов     

Критерии оценок теоретической части:      

«ОТЛИЧНО» оценка «ОТЛИЧНО» выставляется, если студент:   

 полно   раскрыл   содержание   материала   в   объеме,  

 предусмотренном программой и лекционным  

 материалом;      

 изложил материал грамотным языком в определенной  

 логической последовательности, точно используя   

 специализированную терминологию и символику   

«ХОРОШО» оценка  «ХОРОШО»  выставляется,  если  ответ  студента  

 удовлетворяет   в   основном   требованиям на оценку  

 «ОТЛИЧНО», но при этом имеет один из недостатков:  

 в   изложении   допущены   небольшие   пробелы,   не  

 исказившие логического и информационного содержания  

 ответа;      

 допущены один-два недочета при освещении основного  

 содержания    ответа,    исправленные    по    замечанию  

 преподавателя;      

 допущена ошибка или более двух недочетов при   

 освещении второстепенных вопросов, легко    

 исправленных по замечанию преподавателя.    

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» оценка  «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»  выставляется,  если  

 при ответе студента:      

 неполно  или  непоследовательно  раскрыто  содержание  

 материала,  но  показано  общее  понимание  вопроса  и  

 продемонстрированы умения, достаточные для  

 дальнейшего усвоения программного материала, имелись  

 затруднения   или   допущены   ошибки   в   определении  

 понятий,  использовании  терминологии,  исправленные  

 после нескольких наводящих вопросов преподавателя;  

 при знании теоретического материала выявлена   

 недостаточная сформированность основных умений и  

 навыков.      

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» оценка    «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»   выставляется,  

 если:      

 не раскрыто основное содержание учебного материала;  

 обнаружено незнание или непонимание студентом   

 большей или наиболее важной части учебного материала.  

Критерии оценок практической части:      

     18 



«ОТЛИЧНО» оценка «ОТЛИЧНО» выставляется, если студент: 

 показал  умение иллюстрировать  теоретические положения 

 конкретными  примерами, применять  их  в новой  ситуации 

 при выполнении практического задания; продемонстрировал 

 усвоение   ранее   изученных   сопутствующих   вопросов, 

 сформированность  и  устойчивость   умений  и  навыков, 

 используемых  при  ответе;  отвечал  самостоятельно  без 

 наводящих вопросов преподавателя; 

 практическое   задание   выполнено   полностью,   студент 

 самостоятельно   выполнил   все   этапы   решения,   задачи 

 решены  верно;  в  теоретических  выкладках  решения  нет 

 пробелов и ошибок. 

«ХОРОШО» оценка «ХОРОШО» выставляется, если: 
 практическоезаданиевыполненополностью,но 

 использованы наименее оптимальные подходы к решению; 

 правильно выполнена большая часть задания (свыше 85 %), 

 но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

 обосновывать   рассуждения   не   являлось   специальным 

 объектом  проверки);  допущена  одна  ошибка  или  два-три 

 недочета 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется, если: 
 студент  не  справился  с  применением  теории  в  новой 

 ситуации   при   выполнении   практического   задания,   но 

 выполнил  задания  обязательного  уровня  сложности  по 

 данной теме; 

 практическое задание выполнено не полностью; допущены 

 более   одной   ошибки   или   двух-трех   недочетов   при 

 выполнении  практического  задания,  но  студент  владеет 

 основными   навыками,   требуемыми   для   выполнения 

 практического задания. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» оценка  «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»  выставляется,  если 
 студент: 

 допущеныошибкивопределениипонятий,при 

 использовании  терминологии,  диаграмм,  блок-схем  и  в 

 иных выкладках, которые не исправлены после нескольких 

 наводящих вопросов преподавателя; 

 при    выполнении    практического    задания    допущены 

 существенные ошибки, показавшие, что студент не владеет 

 обязательными знаниями по данной теме в полной мере или 

 значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие.  
1. Для освоения материала пропущенной лекции или практического занятия студент 
выполняет рукописный реферат и отвечает на вопросы по теме занятия.  
2. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным письменным 
заданием приходит к преподавателю.  
Форма отработки практического занятия: выполнение тестового контроля по теме, при 
положительном результате тестирования – собеседование по материалу занятия. 
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