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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: медицинская, организационно-управленческая, научно-

производственная и проектная, научно-исследовательская. 

 

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 -5 - Готовность к использованию основных физико-химических, математических 

и иных естественно-научных понятий и методов при решении профессиональных задач. 

 

Принципы действия, область применения современной аппаратуры для проведения 

биохимических исследований и методических подходов, для проведения научного 

эксперимента и клинической диагностики (Зн.1); 

Применять основы лабораторной техники химического эксперимента, методы 

аналитической химии, органического синтеза и физико-химического анализа при выполнении 

фундаменталь-ных научных исследований и разработок в области медицины и биологии. 

(Ум.1) 

Проведение фундаментальных научных исследований и разработок в области 

медицины      и биологии, анализ полученных результатов (Вл.1) 

 

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 в 4 семестре. 



4 
 

4. Содержание дисциплины 

Практическое занятие № 1 

1. Тема-1.1 Кинематика точки и поступательного движения твердого тела 

 

2. Контрольные вопросы: 

1. Предмет изучения механики.  

2. Задачи кинематики. 

3. Определение материальной точки.  

4. Абсолютно упругое тело. 

5. Абсолютно неупругое тело.  

6. Поступательное движение твердого тела. 

 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 1. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

ТБ 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час.  

Самостоятельная работа по выполнению практического 

задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 2 

1. Тема-1.2 Равноускоренное движение, вектор ускорения, связь между различными 

кинематическими величинами. 

 

2. Контрольные вопросы: 

1. Определение материальной точки. 

2. Тело отсчѐта. 

3. Система координат. 

4. Скорость, ускорение. 

5. Равноускоренное движение. 

3. План занятия и деятельность студента. 

Таблица 2. 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 3 

1. Тема-1.3 Динамика поступательного движения, Сила. Масса тела. Импульс.  

2. Контрольные вопросы: 

1. Инертность тел. 

2. Масса тела.  

3. Вектор силы, единица измерения силы..  

4. Импульс тела, единица измерения.. 

3. План занятия и деятельность студента. 

Таблица 3. 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 4 

1. Тема-1.4 Законы Ньютона. Инерциальные и неинерциальные системы отсчета  

2. Контрольные вопросы: 

1. Инерциальная система отсчѐта. 

2. Первый закон Ньютона. 

3. Второй закон Ньютона. 

4. Третий закон Ньютона.. 

5. Принцип независимости действия сил. 

 

3.  План занятия и деятельность студента 

Таблица 4. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 5 

1. Тема-1.5 Определение коэффициента трения скольжения.  

2. Контрольные вопросы: 

1. От чего зависит сила сухого трения? 

2. В каких единицах измеряется коэффициент 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. 

 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 5. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 6 

1. Тема-1.6 Определение ускорения свободного падения  

2. Контрольные вопросы: 

1. Равноускоренное движение тел. 

2. Свободное падение тел.  

3. Свободное падение тел без начальной скорости. 

4. Свободное падение тел с начальной скоростью  

5. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. 

6. Движение тела, брошенного вертикально вверх.  

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 6. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК- 5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 7 

1. Тема-2.1.Силы в механике. Силы тяжести, трения, упругости. Закон всемирного 

тяготения. 

2. Контрольные вопросы: 

1.  Виды сил в механике. 

2.  Сила тяжести.  

3. Закон всемирного тяготения.  

4. Вес тела. 

5. Сила трения. 

6. Упругие деформации. 

7. Сила упругости. Закон Гука. 

3.  План занятия и деятельность студента 

Таблица 7. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 8 

1. Тема-2.2 Второй закон Ньютона для системы материальных точек. Центр масс системы 

материальных точек. Закон движения центра масс. 

2.  Контрольные вопросы: 

1. Второй закон Ньютона. 

2. Механическая система.. 

3.  Внутренние и внешние силы для механической системы.  

4. Замкнутая система  

5. Центр масс тела.. 

6. Центр масс системы материальных точек. 

7. Движение центра масс системы..  

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 8. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 9 

1. Тема-2.3 Элементы деформации и статика. Упругие напряжения в теле (малые 

деформации, деформации растяжения и сжатия, сдвиг, кручение). 

2. Контрольные вопросы 

1. Понятие деформации.  

2. Упругая деформация.  

3. Пластическая деформация. 

4. Закон Гука для упругих деформаций.  

5. Диаграмма напряжений. 

 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 9. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 10 

1. Тема-2.4 Плечо силы, момент силы, правило моментов, сложение сил.  

2. Контрольные вопросы: 

1. Момент силы. 

2. Правило моментов  

3. Равнодействующая сил.  ? 

4. Сложение сил. 

3.  План занятия и деятельность студента 

Таблица 10. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 11 

1. Тема-3.1Работа. Определение работы, работа силы. Определение работы переменной силы 

с помощью графика. Мощность. 

2.  Контрольные вопросы: 

1. Работа силы. 

2. Графическое определение работы. 

3. Мощность. Единицы измерения работы и мощности. 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 11. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 12 

1. Тема-3.2 Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Связь силы и потенциальной 

энергии, потенциальная энергия тела в поле тяготения. 

2.  Контрольные вопросы: 

1. Энергия, еѐ единица измерения. 

2. Кинетическая энергия.  

3. Теорема о кинетической энергии. 

4. Потенциальная энергия. 

5. Работа силы тяжести. 

6. Потенциальная энергия тела, поднятого над землей. 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 12. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 13 

1. Тема-3.3 Законы сохранения в механике. Закон сохранения импульса. Закон сохранения 

момента импульса  

2. Контрольные вопросы: 

1. Замкнутая (изолированная) система. 

2. Закон сохранения импульса. 

3. Закон сохранения момента импульса. 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 13. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 14 

 

1. Тема-3.4 Закон сохранения и изменения механической энергии. Связь работы с изменением 

энергии. 

2.  Контрольные вопросы: 

1. Замкнутая система.  

2. Закон сохранения полной механической энергии. 

3. Теорема о кинетической энергии. 

4. Работа силы тяжести.  

5. Работа силы упругости. 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 14. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 15 

1. Тема-1.1 Законы движения жидкостей, поверхностное натяжение. Основные понятия, 

движение идеальных жидкостей, уравнения непрерывности Эйлера. Закон Архимеда. 

Уравнение Бернулли. 

2.  Контрольные вопросы: 

1. Несжимаемая жидкость.  

2. Давление жидкости.  

3. Закон Паскаля. 

4. Закон Архимеда. 

5. Уравнение неразрывности для несжимаемой жидкости.  

6. Гидростатическое давление. 

7. Уравнение Бернулли.  

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 15. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 16 

1. Тема-1.2 Законы движения вязких жидкостей. Формула Пуазейля. Смачивание и 

несмачивание. Пленки. Формула Лапласа.  

2. Контрольные вопросы: 

1. Ламинарное течение.  

2. Турбулентное течение.  

3. Число Рейнольдса.  

4. Формула Пуазейля. 

5. Формула Ньютона для силы вязкого трения.  

6. Поверхностное натяжение жидкости. 

7. Смачивание и несмачивание. 

8. Капиллярные явления.  

9. Плѐнки, формула Лапласа.  

10. План занятия и деятельность студента 

Таблица 16. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 17 

1. Тема-1.3 Основные положения теории теплопроводности, явления переноса, 

термодинамика растворов, фазовые переходы. Уравнение теплопроводности, объяснение 

явлений с точки зрения МКТ. 

2.  Контрольные вопросы: 

1. Фаза вещества. 

2. Фазовый переход. 

3. Виды теплообмена. 

4. Уравнение теплопроводности.  

 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 17. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 18.  

1. Различие явлений переноса в газах, жидкостях и твердых телах.осмос, фазовые переходы, 

уравнение Ван-дер-Ваальса, удельная теплота фазовых превращений, уравнение 

Клапейрона-Клаузиуса. 

2.  Контрольные вопросы:  

1. Идеальный газ. 

2. Реальный газ. 

3. Уравнение Ван-дер-Ваальса для реального газа. 

4. Изотерма реального газа. 

5. Теплота фазового перехода. 

6. Уравнение Клапейрона-Клаузиса для теплоты фазового перехода. 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 18. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 



22 
 

Практическое занятие № 19 

1. Тема-1.5 Определение вязкости жидкости  

2. Контрольные вопросы:  

1. Что называется силой внутреннего трения и какой формулой она выражается?  

2. Как направлена сила внутреннего трения? 

3. Напишите формулу для объема жидкости, вытекающей через капилляр.  

4. Что такое гидростатическое  давление? Как оно связано с плотностью жидкости и 

высотой?  

5. Опишите прибор, служащий для измерения вязкости жидкости.  

6. Как рассчитать коэффициент внутреннего трения жидкости с помощью метода, 

описанного в данной работе? 

7. Почему явление внутреннего трения особенно резко проявляется при протекании 

жидкости через капиллярную трубку?  

 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 19. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 20 

1. Тема-1.6 Определение относительной влажности воздуха  

2. Контрольные вопросы:  

1. Что такое влажность 

2.Что такое парциальное давление водяного пара 

3. Что такое абсолютная влажность 

4. Что такое относительная влажность 

5. Единицы измерения абсолютной и относительной влажности 

6. Устройство и принцип действия психрометра 

 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 20. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 21 

1. Тема-2.1 Внутренняя энергия идеального газа. Агрегатный и фазовый состав тел, 

термодинамическое описание состояния тела, термодинамическое равновесие; внутренняя 

энергия тела; уравнение состояния идеального газа; изопроцессы (изотермический, 

изобарный, изохорный, адиабатный)  

2. Контрольные вопросы:  

1. Основные положения МКТ.  

2. Идеальный газ. 

3. Законы идеального  газа. 

4. Изопроцессы. 

5. Агрегатные состояния вещества.  

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 21. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 22 

1. Тема-2.2 Понятия и постулаты термодинамики. Макроскопическая система. 

Термодинамическое равновесие. Термодинамический контакт. Температура. Термическое 

уравнение состояния, идеальный газ.  

2. Контрольные вопросы:  

1. Внутренняя энергия идеального газа. 

2. Распределение энергии по степеням свободы.  

3. Законы термодинамики.  

4. Температура как мера средней кинетической энергии молекул. 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 22. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 23 

  

1. Тема-2.3 Распределение молекул идеального газа по скоростям и компонентам скорости 

(распределения Максвелла). Давление газа с точки зрения МКТ. Характеристические 

скорости; зависимость распределения Максвелла от температуры.  

2. Контрольные вопросы:  

1. Средняя квадратичная скорость движения молекул.  

2. Наиболее вероятная скорость. 

3. Средняя скорость. 

4. Распределение Максвелла (функция распределения молекул по скоростям)  

5. Давление идеального газа.  

6. Основное уравнение МКТ. 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 23. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-7  Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 24 

1. Тема-2.4 Барометрическая формула; влияние температуры на зависимость давления 

идеального газа от высоты; зависимость концентрации молекул идеального газа от 

высоты в изотермической атмосфере (распределение Больцмана); влияние температуры на 

зависимость концентрации молекул идеального газа от высоты. 

2. Контрольные вопросы:  

 
1. Зависимость  атмосферного давления от высоты.  

2. Барометрическая формула. 

3. Распределение Больцмана. 

3. План занятия и деятельность студента 

 

Таблица 24. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 25 

1. Тема-3.1 Первое начало термодинамики. Тепловое расширение газов, жидкостей и 

твердых тел. Работа и теплота.  

2. Контрольные вопросы:  

1. Внутренняя энергия одноатомного идеального газа. 

2. Идеальный газ.   

3. Первый закон термодинамики.   

4. Работа газа при изменении его объѐма.  

5. Теплообмен.  

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 25. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 26. 

1. Тема-3.2 Степени свободы молекул. Число степеней свободы одно-, двух - и 

многоатомных молекул. Закон о равномерном распределении энергии по степеням 

свободы.   

2. Контрольные вопросы:  

1. Число степеней своды.  

2. Поступательные степени свободы. 

3. Вращательные степени свободы. 

4. Колебательные степени свободы. 

5. Зависимость средней кинетической энергии молекул от числа степеней свободы. 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 26. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 27 

1. Тема-3.3 Средняя энергия молекул. Теплоемкость газов. Средняя кинетическая энергия 

одной молекулы. Энергия заданной массы газа. Теории теплоемкости идеальных газов и 

твердых тел.  

2. Контрольные вопросы:  

1. Теплоѐмкость газов. 
2. Удельная теплоѐмкость. 
3. Молярная теплоѐмкость. 
4. Уравнение Майера.  

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 27. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 28 

1. Тема-4.1 Энтропия в процессах. Второе начало термодинамики. Принципы Томпсона и 

Клаузиуса и эквивалентность. Обратимость и необратимость процессов.  

2. Контрольные вопросы:  

1. Второй закон термодинамики. 

2. Обратимые и необратимые процессы. 

3. Формулировки Томсона, Клаузиуса. 

4. Понятие эньропии. 

 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 28. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5  Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 29 

1. Тема-4.2 Абсолютная шкала температур. Термодинамическое определение энтропии. 

Закон возрастания энтропии. Энтропия как мера хаоса. Принцип Ле-Шателье. Теорема 

Нернста. Неравенство Клаузиса  

2. Контрольные вопросы:  

1. Абсолютная шкала температур. 

2. Энтропия идеального газа. 

3. Энтропия как мера неупорядоченности системы. 

4. Теорема Нернста (3 закон термодинамики). 

5. Обратимые и необратимые процессы. 

6. Неравенство Клаузиуса. 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 29. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 30 

1. Тема-4.3 Цикл Карно, КПД тепловой машины.  

2. Контрольные вопросы:  

1.  Тепловые двигатели. 

2. Принцип работы тепловых двигателей. 

3. Изопроцессы. 

4. Цикл Карно. 

5. КПД идеальной тепловой машины. 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 30. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 31 

1. Тема-1.1 Электростатическое поле. Поле точечного заряда. Принцип суперпозиции полей. 

Работа по перемещению заряда в электростатическом поле   

2. Контрольные вопросы:  

1. Электрический заряд.  

2. Свойства электрических зарядов. 

3. Замкнутая система. 

4. Электрическое поле. 

5. Напряжѐнность электрического поля. 

6. Закон Кулона. 

7. Принцип суперпозиции электрических полей. 

8. Потенциал электрическоно поля. 

9. Работа сил электрического поля. 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 31. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 32 

1. Тема-1.2 Электрические свойства вещества. Проводники и диэлектрики. 

Электропроводность. Диэлектрическая проницаемость вещества.  

2. Контрольные вопросы:  

1. Диэлектрическая проницаемость среды.  

2. Проводники первого рода. 

3. Проводники второго рода. 

4. Напряженность поля внутри проводника, помещѐнного в электрическое поле.  

5. Диэлектрики. 

6. Полярные диэлектрики. 

7. Неполярные диэлектрики. 

8. Поляризация диэлектрика. 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 32. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 33 

1. Тема-2.1 Магнитное поле системы проводников с токами. Принцип суперпозиции полей   

2. Контрольные вопросы:  

1. Магнитное поле. 

2. Магнитная индукция. 

3. Взаимодействие параллельных токов. 

4. Закон Ампера. 

5. Принцип суперпозиции магнитных полей.   

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 33. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 34 

1. Тема-2.2 Действие магнитного поля на заряды. Сила Лоренца   

2. Контрольные вопросы:  

1. Сила Лоренца. 

2. Направление силы Лоренца. 

3. Движение заряженных частиц в магнитном поле. 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 34. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 35 

1. Тема-3.0 Магнитные свойства вещества: Магнитное поле и магнитный дипольный момент 

кругового тока. Напряженность магнитного поля. Магнитная проницаемость.  

2. Контрольные вопросы:  

1. Магнитные свойства вещества. 

2. Магнитная проницаемость среды. 

3. Ферромагнетики. 

4. Парамагнетики. 

5. Диамагнетики. 

6. Напряжѐнность магнитного поля. 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 35. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 36 

1. Тема-4.0 Законы постоянного тока   

2. Контрольные вопросы:  

1. Электрический ток. 

2. Постоянный электрический ток.  

3. Сила тока, плотность тока. 

4. Закон Ома для участка цепи. 

5. Электродвижущая сила. 

6. Закон Ома для замкнутой цепи. 

7. Сопротивление проводника. 

8. Работа и мощность тока. 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 36. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 37 

1. Тема-5.1 Явление и закон электромагнитной индукции.  

2. Контрольные вопросы:  

1. Классические опыты Фарадея.  

2. Электромагнитная индукция.  

3. Магнитный поток. 

4. Закон электромагнитной индукции.  

5. Правило Ленца.  

6. Индуктивность. 

7. Самоиндукция. 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 37. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 38 

1. Тема-5.2 Законы переменного тока. Уравнения Максвелла.  

2. Контрольные вопросы:  

1. Переменный ток.  

2. Положения теории Максвелла. 

3. Уравнения Максвелла. 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 38. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5  Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 39 

1. Тема-5.3 Измерение тока, напряжения и сопротивления. Изучение моста Уитстона. 

Погрешность электроизмерительных приборов.  

2. Контрольные вопросы:  

1. Закон Ома для участка цепи. 

2. Закон Ома для замкнутой цепи. 

3. Что представляет собой мост Уитстона? (начертите его схему) 

4. Условие равновесия моста Уитстона. Написать формулу. 

5. Области применения моста Уитстона. 

6. Сформулируйте законы Кирхгофа, поясните их применение. 

7. От каких величин зависит сопротивление проводника? 

 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 39. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 40 

1.  Тема-5.4 Изучение электропроводности электролитов.  

2. Контрольные вопросы:  

1. Электролиты.  

2. Электролитическая диссоциация. 

3. Степень диссоциации 

4. Электролиз. 

5. Законы электролиза. 

6. Удельное сопротивление электролитов. 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 40. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 41 

1. Тема-5.5 Индуктивность и емкость в цепи переменного тока. Определение мощности и 

сдвига фаз в цепи переменного тока.  

2. Контрольные вопросы:  

1. Переменный ток.  

2. Амплитудное и действующее значения силы тока, напряжения, ЭДС. 

3. Цепь  с активным сопротивлением. 

4. Цепь с индуктивностью.  

5. Цепь с ѐмкостью.  

6. Полное сопротивление цепи переменного тока. 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 41. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 42 

1. Тема-5.6 Изучение электрического резонанса.  

2. Контрольные вопросы:  

1.  В чѐм особенность переменного тока? 

2. От чего зависит индуктивность катушки? 

3. От чего зависит индуктивное сопротивление? 

4. От чего зависит ѐмкостное сопротивление конденсатора? 

5. Что такое резонанс? 

6. Каково условие электрического резонанса? 

7. От чего зависит резонансная частота колебательного контура? 

8. От чего зависит крутизна и высота резонансной кривой? 

9. Где используется электрический резонанс? 

 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 42. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 43 

1. Тема-5.7 Изучение работы трансформатора.  

2. Контрольные вопросы:  

1. В чѐм особенность переменного тока? 

2. Почему в электросети используется не постоянный, а переменный ток? 

3. Как формулируется закон электромагнитной индукции? 

4. Как устроен трансформатор? Как он работает? 

5. От чего зависит напряжение на выходе трансформатора? 

6. Что показывает коэффициент трансформации? 

7. Какова роль железного сердечника? Почему он должен быть замкнутым? 

8. Для чего сердечник трансформатора делают не сплошным, а из отдельных пластин? 

9. Что такое автотрансформатор? Чем он отличается от трансформатора? 

10. Может ли трансформатор трансформировать постоянный ток? 

11.  В чѐм достоинства трансформатора? 

 

 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 43. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 44 

1. Тема-5.8 Изучение работы аппаратуры для терапии постоянным током.  

2. Контрольные вопросы:  

1. В чем выражается действие постоянного тока на ткани организма? 

2. От каких факторов зависит результат воздействия тока при гальванизации? 

3. Почему в качестве электрического параметра, дозирующего воздействие при 

гальванизации, выбрана плотность тока? 

4. Как рассчитать нужный для процедуры ток? 

 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 44. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 45 

1. ПЗ-45 Тема-5.9 Изучение аппаратуры для терапии токами низкой частоты.  

2. Контрольные вопросы:  

1. Устройство и принцип действия  генераторов токов НЧ 

2. Биофизическое действие токов НЧ. 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 45. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 46  

1. Тема 5.10 Изучение работы полупроводниковых приборов (диода и транзистора). 

Изучение работы усилителя на транзисторах с различными типами включения 

транзисторов.  

2. Контрольные вопросы:  

1. Какие вещества относят к классу полупроводников? 

2. Каковы отличия проводимости полупроводников и металлов? 

3. Расскажите о собственной проводимости полупроводников. 

4. Расскажите о примесной проводимости полупроводников. 

5. Какие частицы являются основными носителями заряда в полупроводниках n-типа? Как 

создают полупроводники n-типа? 

6. Какие частицы являются основными носителями заряда в полупроводниках р-типа? Как 

создают полупроводники р-типа? 

7. Что такое p–n-переход? Опишите процесс формирования p– n перехода и причину его 

стабильности в отсутствие внешних воздействий. 

8. Какое подключение диода к источнику тока называют прямым, а какое – обратным? 

9. Каково основное свойство и назначение полупроводникового выпрямительного диода? 

 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 46. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 47 

 

1. Тема 5.11 Изучение генераторов синусоидальных колебаний и прямоугольных импульсов   

2. Контрольные вопросы:  

1. Как работает генератор прямоугольных импульсов? 

2.  Что такое постоянная времени? 

3.  Что такое скважность импульсов? 

4.  Объяснить действие дифференцирующей цепи. 

5.  Объяснить действие интегрирующей цепи. 

6.  Где в медицине применяется генератор прямоугольных импульсов? 

 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 47. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 48 

1. Тема-5.12 Изучение аппаратуры для записи электрокардиограммы, векторкардиограммы   

2. Контрольные вопросы:  

1. Какую физическую величину измеряют в электрокардиографии? 

2. Объясните природу возникновения разности потенциалов между двумя точками тела 

человека (или животного), называемую биопотенциалом. 

3. Почему в теории Эйнтховена сердце в электрическом отношении считают диполем? 

4. Изобразите (с помощью силовых линий) мгновенное распределение (фотоснимок) 

электрического поля сердца человека. 

5. Какую физическую величину называют дипольным моментом сердца? 

6. Как дипольный момент изменяется в ходе цикла сердечного сокращения? 

7. Какие виды отведений в электрокардиографии вам известны? 

8. С какой целью врачи снимают электрокардиограммы одновременно с нескольких 

отведений? 

9. Назовите источники помех на ЭКГ. 

 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 48. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 49 

1. Тема-5.13 Изучение работы аппаратуры для лечения импульсными токами.  

2. Контрольные вопросы:  

1. Устройство и принцип действия  генераторов  импульсных токов 

2. Биофизическое действие  импульсных токов . 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 49. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 



53 
 

Практическое занятие № 50 

1. Тема-5.14 Изучение аппаратуры для терапии магнитным полем ультравысокой частоты.  

2. Контрольные вопросы:  

1. Прогревание тела с помощью индуктотермии 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 50. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 51 

1. Тема-5.15 Изучение аппаратуры для терапии электрическим полем ультравысокой 

частоты.  

2. Контрольные вопросы:  

1. Устройство аппарата УВЧ-терапии. 

2. Назначение терапевтического контура. 

3. Почему для прогревания не используются низкочастотные токи? 

4. Как электрическое поле УВЧ действует на электролиты и диэлектрики? 

 

 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 51. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 52 

1. Тема-5.16 Изучение аппаратуры для терапии механическими колебаниями 

ультразвуковой частоты  

2. Контрольные вопросы:  

1. Что такое ультразвук? 

2. Способы получения ультразвука. 

3. Как связано акустическое сопротивление с интенсивностью ультразвука и давлением? 

4. На чем основано терапевтическое действие ультразвука на органы и ткани? 

5. Обоснуйте возможные применения ультразвука в биологии и медицине. 

6. В чем состоят особенности поглощения и отражения ультразвука? 

 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 52. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 53 

1. Тема-1.1 Волны, классификация волн. Уравнение волны.  

2. Контрольные вопросы:  

1. Сплошная среда. 

2. Упругие механические волны.  

3. Поперечные волны.  

4. Продольные волны. 

5. Длина волны. 

6. Уравнение волны.  

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 53. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 54 

1. Тема-1.2 Энергия волны. Перенос энергии волной.  

2. Контрольные вопросы:  

1. Энергия волны.  

2. Плотность энергии . 

3. Объѐмная плотность энергии.  

 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 54. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 55 

1. Тема-2.1 Уравнение гармонических колебаний, сложение гармонических колебаний.  

2. Контрольные вопросы:  

1. Гармонические колебания.  

2. Период и частота гармонических колебаний . 

3. Сложение колебаний.  

 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 55. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 56 

1. Тема-2.2  Свободные и вынужденные колебания.   

2. Контрольные вопросы:  

1. Колебания.  

2. Свободные (собственные) колебания.  

3. Вынужденные колебания. 

4. Гармонические колебания.  

5. Амплитуда, смещение, период, частота колебаний. 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 56. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 57 

1. Тема-2.3 Изучение затухающих механических колебаний математического маятника.  

2. Контрольные вопросы:  

1. Какие колебания называются гармоническими? 

2. Какова причина затухания колебаний? 

3. По какому закону уменьшается амплитуда затухающих  колебаний? 

4. В чѐм физический смысл коэффициента затуханий? 

5. Как вычисляется логарифмический декремент затуханий?  

6. Условия возникновения свободных колебаний. 

7. Закон сохранения энергии при гармонических колебаниях. 

8. Закон изменения координаты, скорости и ускорения при гармонических колебаниях 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 57. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 58 

1. Тема-2.4 Изучение колебаний физического маятника.  

2. Контрольные вопросы:  

1. Математический маятник. 

2. Физический маятник.  

 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 58. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 59 

1.  Тема-2.5 Изучение акустического резонанса.  

2. Контрольные вопросы:  

1. В каком диапазоне частот ухо человека слышит звук?  

2. Что такое резонанс? 

3. Чем определяется собственная частота пустого сосуда? 

4. Где в организме человека проявляется явление звукового резонанса? 

5. Как на резонансную кривую влияют звукопоглощающие тела, находящиеся внутри 

банки? 

6. Почему для чистоты эксперимента мы проводим эксперимент также и без банки? 

7. Почему контрабас имеет значительно больший размер, чем скрипка?  

8. Для какой цели звуковые колонки заполняют звукопоглощающим материалом? 

9. В радиостудиях стены и потолок покрывают звукопоглощающими плитами. Для чего? 

 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 59. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 60 

1. Тема-2.6 Изучение параметров ультразвуковой волны   

2. Контрольные вопросы:  

1. Что такое ультразвук? 

2. Чем отличается прямой и обратный пьезоэлектрический эффект? 

3. Что такое акустическое сопротивление? 

4. Как связано акустическое сопротивление с интенсивностью ультразвука и давлением? 

5. На чем основано терапевтическое действие ультразвука на органы и ткани? 

6. Как рассчитать амплитуду избыточного давления, возникающего в среде при 

прохождении ультразвука? 

7. Обоснуйте возможные применения ультразвука в биологии и медицине. 

8. В чем состоят особенности поглощения и отражения ультразвука? 

9. В чем заключается принципиальное различие теплового эффекта при нагревании от 

грелки и при прохождении УЗ? 

10. Объясните необходимость масляной прослойки между ультразвуковым излучателем 

и поверхностью тела. 

 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 60. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 61 

1. Тема-1.0 Волновая природа света. Характеристики световой волны (частота, длина 

волны, скорость распространения), поперечность световых волн.  

2. Контрольные вопросы:  

1. Развитие взглядов на природу света. 

2. Характеристики световой волны. 

3. Скорость света. 

4. Поперечность световой волны. 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 61. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 62 

1. Тема-2.1 Механизм распространения волн в среде, показатель преломления; законы 

отражения и преломления, предельный угол полного внутреннего отражения.  

2. Контрольные вопросы:  

1. Закон прямолинейного распространения света. 

2. Принцип Гюйгенса. 

3. Закон отражения света. 

4. Закон преломления света. 

5. Относительный и абсолютный показатели преломления. 

6. Полное отражение света.. 

3.План занятия и деятельность студента 

Таблица 62. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 63 

1. Тема-2.2 Механизм распространения волн в среде. Лаб. Работа: определение показателя 

преломления жидкости с помощью рефрактометра Аббе. 

2. Контрольные вопросы:  

1. Рассеяние волн. 

2. Полное внутреннее отражение. 

3. Предельнй угол падения. 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 63. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 64 

1. Тема-2.3 Механизм распространения волн в среде.  Лаб. Работа: Изучение микроскопа 

и определение показателя преломления стекла с помощью микроскопа.  

2. Контрольные вопросы:  

1. Линзы. 

2. Дифракция света. 

3. Дисперсия света. 

4.  Относительный показатель преломления.  

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 64. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 65 

1. Тема-3.1 Геометрическая оптика. Построение изображения в плоских зеркалах. Линзы. 

Построение изображения в линзах Проекционный аппарат. Фотоаппарат. Зрение. Глаз. 

Очки. Коррекция зрения.  

2. Контрольные вопросы:  

1. Линзы. 

2. Собирающие и рассеивающие линзы. 

3. Тонкая линза. 

4. Толстая линза. 

5. Формула тонкой линзы. 

6. Построение изображения в тонкой линзе. 

7. Коррекция зрения  

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 65. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 66 

1. Тема-3.2 Геометрическая оптика. Решение задач. Построение изображения в плоских 

зеркалах и линзах  

2. Контрольные вопросы:  

1. Плоское зеркало. 

2. Построение изображений в зеркалах.  

3. Построение изображений в тонких линзах.  

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 66.. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 67 

1. Тема-3.3 Геометрическая оптика. Решение задач. Построение изображения в 

сферических зеркалах   

2. Контрольные вопросы:  

1. Сферические зеркала. 

2. Формула сферического зеркала. 

3. Увеличение зеркала. 

4. Построение изображений в сферических зеркалах.  

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 67. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 68 

1. Тема-3.4 Определение фокусного расстояния линзы. Определение линейного 

увеличения линзы.  

2. Контрольные вопросы:  

1. Что такое  линзы? Какие  бывают линзы? 

2. Как по внешнему виду отличить собирающую и рассеивающую линзы? 

3. Сущность близорукости и дальнозоркости и способы их коррекции. 

4. Что такое оптическая сила линзы? 

5. Что такое линейное увеличение линзы? 

6. Какое изображение называется действительным, какое мнимым? 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 68. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 69 

1. Тема-4.1 Интерференция света: явление интерференции, основные интерференционные 

схемы. Кольца Ньютона, условия образования максимумов и минимумов при 

интерференции двух волн, разность хода лучей, ширина полос интерференции, 

радиусы темных и светлых колец Ньютона в проходящем и отраженном свете.  

2. Контрольные вопросы:  

1. Когерентные волны 

2. Интерференция света. 

3. Условия максимумов и минимумов. 

4. Интерференция в тонких плѐнках. 

5. Кольца Ньютона. 

6. Применение интерференции.  

 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 69. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 70 

1. Тема-4.2 Интерференция света. Решение задач.  

2. Контрольные вопросы:  

1. Интерференция света. 

2. Условия максимумов и минимумов. 

3. Разность хода лучей. 

4. Интерференция в тонких плѐнках. 

5. Кольца Ньютона. 

 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 70. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 71 

1. Тема-4.3 Интерференция света. Кольца Ньютона.  

2. Контрольные вопросы:  

1. Интерференция света. 

2. Разность хода лучей.. 

3. Кольца Ньютона. . 

4. Радиус колец Ньютона. . 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 71. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 72 

1. Тема-5.1 Дифракция света: явление дифракции, метод зон Френеля, дифракционная 

решетка, природа дифракционных максимумов и минимумов, формула 

дифракционной решетки для главных максимумов.  

2. Контрольные вопросы:  

1. Дифракция волн.  

2. Принцип Гюйгенса.  

3. Принцип Гюйгенса-Френеля.  

4. Зоны Френеля. 

5. Дифракция на щели. 

6. Дифракционная решѐтка. 

7. Условие максимумов и мин 

 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 72. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 73 

1.Тема-5.2 Дифракция света. Решение задач.  

2. Контрольные вопросы:  

1. Дифракция. 

2. Формула дифракционной решѐтки. 

3. Дифракция на щели. 

 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 73. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 74 

1. Тема-5.3 Дифракция света. Определение длины световой волны с помощью 

дифракционной решетки. Дифракция на прозрачной и отражательной решетках.  

2. Контрольные вопросы:  

1. Что такое дифракция? 

2. Что представляет собой дифракционная решѐтка? 

3. Как по виду дифракционной картины и по параметрам решѐтки определить длину световой волны? 

4. Как изменится дифракционная картина, если взять решѐтку с меньшим периодом? 

5. Как изменится дифракционная картина, если решѐтку освещать светом с меньшей длиной световой 

волны? 

 

 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 74. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 

 

 

 



78 
 

Практическое занятие № 75 

1. Тема-6.1 Дисперсия света: нормальная дисперсия, аномальная дисперсия, характер 

зависимости показателя преломления от частоты и длины волны света.  

2. Контрольные вопросы:  

1. Дисперсия света.  

2. Нормальная дисперсия.  

3. Аномальная дисперсия. 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 75. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 76 

1. Тема-6.2 Дисперсия света. Изучение закона Малюса  

2. Контрольные вопросы:  

1. Дисперсия света. 

2. Поляризация света. 

3. Плоскость поляризации света.  

4. Закон Малюса. 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 76. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 77 

1. Тема-7.1 Поляризация света: явление поляризации света, закон Малюса. Естественный 

свет, характер и степень поляризации света, поляризация при отражении от 

диэлектрика, угол  Брюстера.  

2. Контрольные вопросы:  

1. Физическая природа света.  

2. Что такое плоскость поляризации электромагнитной волны? 

3. Какой свет является поляризованным? 

4. Какой свет является неполяризованным? 

5. Способы получения поляризованного света. 

6. Что такое поляризатор и анализатор? 

7. Закон Малюса, его физический смысл. 

8. Где на практике применяется явление поляризации света? 

 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 77. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 78 

1. Тема-7.2 Поляризация света. Решение задач.  

2. Контрольные вопросы:  

1. Поляризация света. 

2. Закон Малюса.  

3. Угол Брюстера. 

 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 78. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 79 

1. Тема-7.3 Поляризация света. Изучение поглощения света жидкими средами. Изучение 

явления естественного вращения плоскости поляризации света.  

2. Контрольные вопросы:  

1. Оптически активные среды. 

2. Плоскость поляризации. 

3. Вращение плоскости поляризации. 

 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 79. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 80 

1. Тема-7.4 Дисперсия света. Определение показателя преломления, дисперсии и 

разрешающей способности призмы с помощью гониометра-спектрометра.  

2. Контрольные вопросы:  

1. Механизм поглощения света веществом. 

2. Виды оптических спектров. 

3. Какие свойства света, корпускулярные или волновые, проявляются при излучении и 

поглощении света? 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 80. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 81 

1. Тема-8.1 Оптически активные среды: вращение плоскости поляризации оптически 

активной средой. Эффект Фарадея. Оптическая анизотропия. Двойное 

лучепреломление. Искусственная анизотропия (эффект Керра, явление Коттона-

Мутона). Поляризационные приборы..  

2. Контрольные вопросы:  

1. Оптически активные среды. 

2. Анизотропия кристаллов.  

3. Искусственная анизотропия.  

4. Поляроиды. 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 81. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 82 

1. Тема-8.2 Оптически активные среды. Анализ распространения волн в оптически 

активных средах  

2. Контрольные вопросы:  

1. Оптически активные среды.. 

2. Двойное лучепреломление. 

3. Вращение плоскости поляризации. 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 82. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 83 

1. Тема-8.3 Оптически активные среды. Основные представления оптики волоконных 

световодов.  

2. Контрольные вопросы:  

1. Оптоволокно. 

2. Полное внутреннее отражение. 

 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 83. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 84 

1. Тема-9.0 Оптические лазеры. Основные типы лазеров, применяемых в медицине. 

Газовые, молекулярные, твердотельные, химические, полупроводниковые, волоконные 

лазеры 

2. Контрольные вопросы:  

1. Лазеры. 

2. Двухуровневая система накачки лазеров. 

3. Трѐхуровневая система накачки лазеров. 

4. Устройство рубинового лазера. 

5. Виды лазеров. 

 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 84. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 85 

1. Тема-10.1 Природа фотоэффекта как физического явления. Корпускулярно-волновой 

дуализм света. Волны де Бройля  

2. Контрольные вопросы:  

1. Формула Планка. 

2. Корпускулярно-волновой дуализм света. 

3. Фотоэффект. 

4. Законы Столетова для внешнего фотоэффекта 

5. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 85. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 86 

1. Тема-10.2 Определение чувствительности фотогальванического элемента.  

2. 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 фотоэлемента. 

6. Что называется интегральной чувствительностью фотоэлемента? 

7. Как определяется интегральная чувствительность фотоэлемента в данной работе? 

 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 86. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 87 

1. Тема-11.1 Фотометрия. Применение фотометрических методов анализа и лабораторной 

диагностики в медицине и биологии. Метод эмиссионной фотометрии, пламенно-

фотометрический способ анализа. Принцип работы фотометра, биохимического 

анализатора.  

2. Контрольные вопросы:  

1. Световой поток. 

2. Сила света источника. 

3. Освещѐнность, создаваемая точечным источником. 

 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 87. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 88 

1. Тема-11.2 Измерение силы света лампы накаливания с помощью фотометра.  

2. Контрольные вопросы:  

1. Световой поток. 

2. Точечный источник света. 

3. Освещѐнность, создаваемая точечным источником. 

4. Сила света. 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 88. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 89 

1. Тема-12.0 Световое давление. Фотон, основные свойства фотона. Величина светового 

давления (опыт Лебедева). Коэффициент отражения для зеркальной и абсолютно 

черной поверхности.  

2. Контрольные вопросы:  

1. Фотоны. 

2. Импульс фотона. 

3. Энергия фотона.. 

4. Давление света. 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 89. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 90 

1. Тема-13.0 Эффект Комптона. Энергия и импульс фотона. Связь энергии фотона с 

волновыми характеристиками – частотой и длиной волны. Закон сохранения импульса 

в эффекте Комптона. Формула Комптона для изменения длины волны при рассеянии в 

условиях конкретной задачи.  

2. Контрольные вопросы:  

1. Фотоны. 

2. Энергия и импульс фотона. 

3. Эффект Комптона.. 

4. Законы сохранения в эффекте Комптона. 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 90. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 91 

1. Тема-14.0 Тепловое излучение, его характеристики. Квантовое объяснение законов 

теплового излучения. Тепловое излучение и люминесценция. Спектральные 

характеристики теплового излучения. Законы Кирхгофа, Стефана-Больцмана и закон 

смещения Вина. Абсолютно черное тело.  

2. Контрольные вопросы:  

1. Характеристики теплового излучения. 

2. Абсолютно чѐрное тело. 

3. Серое тело. 

4. Закон Кирхгофа. 

5. Закон Стефана-Больцмана. 

6. Правило смещения Вина. 

 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 91. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 92 

1. Тема-15.1 ИК и УФ излучение. Свойства инфракрасных и ультрафиолетовых волн. ИК 

– пирометры.  

2. Контрольные вопросы:  

1. Шкала ЭМ излучений. 

2. Свойства ИК излучения. 

3. Свойства УФ излучения. 

 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 92. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 93 

1. Тема-15.2 Тепловое излучение. Изучение характеристик ртутно-кварцевой лампы.  

2. Контрольные вопросы:  

1. Использование УФ- излучения в медицине. 

2. Свойства УФ- излучения. 

3.  Способы получения УФ- излучения. 
4. Устройство ртутно-кварцевой лампы. 

5. Способы ионизации газа. 

6. Каким образом  происходит запуск ртутно-кварцевых ламп различных типов? 

7. Как изменяется внешний вид разряда по мере прогрева лампы? Почему это 

происходит? 

8. Почему после выключения лампы еѐ невозможно включить снова, пока она не остыла? 

 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 93. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 94 

1. Тема-1.1 Спектр атома водорода. Правило отбора: квантовые числа, определяющие 

состояние электрона в атоме водорода.  

2. Контрольные вопросы:  

1. Гипотеза де Бройля. 

2. Соотношение неопределѐнностей Гейзенберга. 

3. Постулаты Бора. 

4. Строение атома водорода по Бору. 

5. Спектр атома водорода. 

 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 94. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 95 

1. Тема-1.2 Правило отбора по орбитальному квантовому числу; сериальные формулы 

спектра атома водорода, частоты переходов, максимальные и минимальные частоты 

спектральных серий водорода.  

2. Контрольные вопросы:  

1. Главное квантовое число 

2. Орбитальное квантовое число. 

3. Принцип запрета Паули. 

 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 95. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 96 

1. Тема-2.1 Ядро. Состав атомного ядра: состав ядра, свойства ядерных сил, условия 

устойчивости ядер.  

2. Контрольные вопросы:  

1. Протонно-нейтронная модель ядра. 

2. Ядерные силы. 

3. Свойства ядерных сил. 

4. Энергия связи ядра. 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 96. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 97 

1. Тема-2.2 Массовые и зарядовые числа, закон сохранения массового и зарядового числа, 

состав ядер неизвестных элементов в ядерных реакциях.  

2. Контрольные вопросы:  

1. Массовое число. 

2. Зарядовое число. 

3. Ядерные реакции. 

 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 97. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 98 

1. Тема-3.1 Элементарные частицы: уровень элементарных частиц, названия и 

обозначения элементарных частиц.  

2. Контрольные вопросы:  

1. Классификация элементарных частиц. 

2. Принцип зарядового сопряжения. 

3. Типы взаимодействий элементарных частиц. 

 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 98. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 99 

1. Тема-3.2 Основные характеристики элементарных частиц, кварковый состав нейтрона и 

протона.  

2. Контрольные вопросы:  

1. Кварки. 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 99. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 100 

1. Тема-4.1 Ядерные реакции: радиоактивные превращения, закон радиоактивного 

распада, период полураспада, постоянная распада, активность.  

2. Контрольные вопросы:  

1. Радиоактивность. 

2. Искусственная радиоактивность. 

3. Закон радиоактивного распада. 

4. Период полураспада, постоянная распада. 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 100. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 

 

 



104 
 

Практическое занятие № 101 

1. Тема-4.2 Законы сохранения массового числа и зарядового числа, энергия связи ядра..  

2. Контрольные вопросы:  

1. Массовое число. 

2. Зарядовое число. 

3. Энергия связи ядра. 

4.  Законы сохранения массового числа и зарядового числа.  

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 101. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 102 

1. Тема-5.1 Виды радиоактивных распадов, свойства α− частиц и β− частиц, виды 

радиоактивных β− распадов.  

2. Контрольные вопросы:  

1. Альфа- распад. 

2. Бета-распад. 

3. Гамма-распад 

4. Правило смещения Родди при радиоактивном распаде. 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 102. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 103 

1. Тема-5.2 Дозиметрия ионизирующих излучений: способы регистрации ионизирующего 

излучения, элементы дозиметрии.  

2. Контрольные вопросы:  

1. Виды радиоактивного излучения. 

2. Дозы ионизирующего излучения, их единицы измерения. 

3. Мощность дозы, еѐ связь с активностью. 

4. Ослабление излучения в веществе. Коэффициент поглощения. 

5. Период полураспада радиоактивных элементов. 

6. Закон радиоактивного распада. 

7. Коэффициент качества излучения. 

8. Биологическое действие  радиоактивных излучений. 

9. Применение радиоактивных излучений. 

 

 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 103. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 104 

1. Тема-6.1 Ядерная энергия: Деление тяжелых ядер, цепная реакция.  

2. Контрольные вопросы:  

1. Энергия связи ядра. 

2. Цепная реакция. 

 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица104. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 105 

1. Тема-6.2 Ядерный реактор. Применение атомной энергии.  

2. Контрольные вопросы:  

1. Цепная ядерная реакция. 

2. Коэффициент размножения нейтронов. 

3. Ядерный реактор. 

4. Основные элементы ядерного реактора. 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 105. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 106 

1. Тема-6.3 Термоядерная энергия  

2. Контрольные вопросы:  

1. Термоядерные реакции. 

 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 106. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 107 

1. Тема-6.4 Использование ионизирующих излучений в медицине.  

2. Контрольные вопросы:  

1. Использование рентгеновского излучения. 

2. Использование гамма- излучения  

3. Протонная терапия. 

 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица.107 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 108 

1. Тема-7.0 Законы сохранения в ядерных реакциях: закон сохранения электрического, 

лептонного, барионного заряда. Закон сохранения спинового момента импульса при 

превращениях элементарных частиц.  

2. Контрольные вопросы:  

1. Закон сохранения электрического заряда.  

2. Закон сохранения спинового момента импульса . 

3. Закон сохранения  лептонного, барионного зарядов 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 108. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 109 

1. Тема-8.0 Постулаты СТО. Связь массы и энергии.  

2. Контрольные вопросы:  

3. Постулаты СТО.  

4. Преобразования Лоренца.. 

5. Связь массы и энергии 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 109. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе методики выполнения 

типового учебного задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые учебные задания; 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

5.1. 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»). 

5.2. Список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература 

1. Физика и биофизика: учебник для вузов / В. Ф. Антонов, А. М. Черныш, Е. К. 

Козлова [и др.] ; ред. В. Ф. Антонов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 480 с. 

2. Физика и биофизика [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. . Антонов, К. . . - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. 

3. Медицинская и биологическая физика [Электронный ресурс] : Гриф Министерства 

общего и профессионального образования Российской Федерации. / А. Н. Ремизов. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

Дополнительная литература 

1. Сборник задач по медицинской и биологической физике [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для самостоятельной работы студентов 1 курса / сост. Л. А. Шапиро, Н. Г. 

Шилина, К. А. Шаповалов [и др.] ; Красноярская медицинская академия. - б/м : б/и, 2007. - 120 

с. 

2. Медицинская и биологическая физика [Электронный ресурс] : типовые тестовые 

задания для итогового контроля знаний студентов 1 курса всех специальностей и 2 курса по 

спец. 060108 - Фармация / сост. Л. А. Шапиро, Н. Г. Шилина, К. А. Шаповалов [и др.] ; 

Красноярский медицинский университет. - б/м : б/и, 2010. - 197 с. 

3. Лабораторн. работы по физике [Электронный ресурс]. - Барнаул : [б. и.], 2014. - 

Ч.1 – 36 с. 

4. Лабораторн. работы по физике [Электронный ресурс]. - Барнаул : [б. и.], 2012. - 

Ч.2 –38 с. 

 

5.3. Периодические издания  

Студентам рекомендуется следить за последними достижениями в области физических 

технологий в медицине и их применению. В этом им помогут периодические издания. 

Таблица 10. 

№ п/п Наименование Краткая характеристика 

1 

Вестник новых 

медицинских 

технологий 

Журнал выходит 4 раза в год. ВНМТ –  это журнал для организаторов 

здравоохранения, врачей и преподавателей вузов, для представителей всех 

инженерных специальностей, физиков, математиков, кибернетиков, 

фармацевтов, химиков. Заявленная тематика – новые медицинские 

технологи и диагностики, лечения, организации здравоохранения; 

технические приборы и устройства в медицине; результаты клинических 

исследований применения этих технологий в медицине. 

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного материала 

Критерии оценок тестового контроля: 

Таблица 70. 

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 

http://library.ngmu.ru/search/014622?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/014622?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/108985?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/108985?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/109156?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/109156?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/109156?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/107307?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/107307?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/107028?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/107028?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
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Критерии оценок теоретической части: 

Таблица 71. 

«ОТЛИЧНО»  правильный ответ на контрольный вопрос, правильно решены 100% 

типовых задач по теме занятия. 

«ХОРОШО»  правильный ответ на контрольный вопрос с небольшими 

неточностями, правильно решены 85% и более типовых задач по теме 

занятия. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»  правильный ответ на контрольный вопрос с помощью наводящих 

вопросов преподавателя, правильно решены 70% и более типовых 

задач по теме занятия. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» «Не удовлетворительно» - правильно решено менее 70% типовых 

задач, независимо от ответа на контрольный вопрос. 

 

Критерии оценок практической части: 

Таблица 72. 

«ОТЛИЧНО» Применены теоретические положения при выполнении практического 

задания; продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированы умения и навыки, 

используемые при ответе. Ответ без наводящих вопросов 

преподавателя; практическое задание выполнено полностью,  

самостоятельно выполнены все этапы решения; задачи решены верно; 

в теоретических выкладках решения нет пробелов и ошибок.  

«ХОРОШО» Практическое задание выполнено полностью, но использованы менее 

оптимальные подходы к решению; правильно выполнена большая 

часть задания (свыше 85 %), но обоснования шагов решения 

недостаточны, допущена одна ошибка или два-три недочета 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» студент не справился с применением теории 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, но студент владеет основными 

навыками, требуемыми для выполнения практического задания.  

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Допущены ошибки в определении понятий, 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 несамостоятельно. 

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 
1. . Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный реферат и 

конспект лекции. 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент самостоятельно 

изучает тему занятия и  представляет  рукописный реферат. 

3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным заданием 

приходит к преподавателю.  

Форма отработки практического занятия: выполнение тестового контроля по теме либо 

собеседование по контрольным вопросам. 

 

 


