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1. Паспорт дисциплины 

1.1. 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). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Таблица 1. 

Блок  Дисциплины 

Часть блока Базовая / Обязательная дисциплина 

Курс(ы) 1,2 

Семестр(ы) 1,2,3,4 

1.3. Объем дисциплины 

Таблица 2. 

Форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 

из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

4 1-4 - - 540 336 88 248 36 168 15 

Таблица 3. 

Распределение по курсам и семестрам 

1курс 

Семестр 1 Семестр 2 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

3 14 60 - 34 3 14 60 - 34 

2курс 

Семестр 3 Семестр 4 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

4 30 64 - 50 5 30 64 36 50 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами или 

практиками 

Таблица 4. 

Название дисциплины 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Дисциплины, 

практики, на которые 

опирается содержание 

данной дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, которые 

обеспечивает содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 

Физика – базовый 

школьный курс 

Б1.Б.21 

Общая и 

медицинская 

биофизика 

Б1.Б.22 

Медицинская 

электроника. 

Б1.Б.30 

Лучевая 

диагностика 

Б1.Б.11 Физика ОПК-5 + + + + 

 

 



5 

1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 

Таблица 5. 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП – компетенции 

обучающихся 

Трудовые 

функции (из ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Необходимые 

знания  

(из ПС) 

Знать (Зн.): 

Необходимые 

умения  

(из ПС) 

Уметь (Ум.) 
Трудовые 

действия (из ПС) 
Владеть (Вл.):  

Общекультурные/Универсальные 

компетенции (ОК или УК) 
- - - - - - - 

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 

В/01.7 – 

Выполнение 

фундаментальных 

научных 

исследований в 

области 

медицины и 

биологии. 

Зн.1 

Принципы 

действия, 

область 

применения 

современной 

биофизической 

аппаратуры, 

методические 

подходы к 

проведению 

научного 

эксперимента 

и клинической 

диагностики. 

Зн.1 

Принципы 

действия, 

область 

применения 

современной 

биофизической 

аппаратуры, 

методические 

подходы к 

проведению 

научного 

эксперимента 

и клинической 

диагностики. 

Ум.1 

Применять 

современные 

методы 

биофизического 

эксперимента, 

методы 

исследования 

физических и 

физико-

химических 

процессов на 

разных уровнях 

живой материи 

(молекулярном, 

клеточном, 

органном, 

целого 

организма). 

Ум.1 

Применять 

современные 

методы 

биофизического 

эксперимента, 

методы 

исследования 

физических и 

физико-

химических 

процессов на 

разных уровнях 

живой материи 

(молекулярном, 

клеточном, 

органном, 

целого 

организма). 

ТД.5 

Проведение 

экспериментальных 

исследований, 

направленных на 

получение новых 

фундаментальных 

знаний о физико-

химических 

механизмах 

функционирования 

человеческого 

организма в норме 

и при патологии. 

Вл.1 

Проведение 

экспериментальных 

исследований, 

направленных на 

получение новых 

фундаментальных 

знаний о физико-

химических 

механизмах 

функционирования 

человеческого 

организма в норме 

и при патологии. 

ОПК-5 

Готовность к 

использованию основных 

физико-химических, 

математических и иных 

естественно-научных 

понятий и методов при 

решении профессиональных 

задач. 

Профессиональные компетенции 

(ПК) 
- - - - - - - 
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2. Содержание дисциплины 
2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

Таблица 6. 

№ Наименование тем (разделов) 
Всего 

часов 

Из них: 

Контактная работа по видам 

учебной деятельности Самостоятельная 

работа СРО 
ПА 

ЗЛТ ЗСТ 

 1-й семестр 108 14 60 34 - 

1 Раздел-1. Механика 48 6 28 14 - 

2 
Раздел-2 Молекулярная (статисти-

ческая) физика и термодинамика 
60 8 32 20 - 

 2-й семестр 108 14 60 34  

3 Раздел-3 Электричество и магнетизм 80 10 44 26  

4 
Раздел-4 Механические и 

электромагнитные колебания и волны 
28 4 16 8 - 

 3-й семестр 144 30 64 50 - 

5 
Раздел 5. Волновая и квантовая 

природа света 
144 30 64 50 - 

 4-й семестр 180 30 64 50 36 

6 Раздел 6. Атомная физика 180 30 64 50 - 

Итого: 540 88 248 168 36 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 

Таблица 7. 

№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы 

№ 

раздела/ 

темы 

Название лекции 

1 2 3 4 5 

 1-й семестр 14   

 

ОПК-5; 

В/01.7 

Зн.1,Ум.1,Вл.1 

6 1/1-3 Раздел-1. Механика 

1 2 1/1 

Л-01 Кинематика точки и поступательного движения 

твердого тела.Равноускоренное движение, вектор 

ускорения, связь между различными кинематическими 

величинами.Динамика поступательного движения, Сила. 

Масса тела. Импульс. 

2 2 1/2 

Л-02 Законы Ньютона. Инерциальные и неинерциальные 

системы отсчета Силы в механике. Силы тяжести, трения, 

упругости. Закон всемирного тяготения.Второй закон 

Ньютона для системы материальных точек. Центр масс 

системы материальных точек. Закон движения центра 

масс.Элементы деформации и статика. Упругие 

напряжения в теле. Плечо силы, момент силы, правило 

моментов, сложение сил. 

3 2 1/3 

Л-03 Определение работы, работа силы. Определение 

работы переменной силы. Мощность.Потенциальная и 

кинетическая энергия. Связь силы и потенциальной 

энергии, потенциальная энергия тела в поле 

тяготения.Закон сохранения импульса. Закон сохранения 

момента импульса.Закон сохранения и изменения 

механической энергии. 

 8 2/1-4 
Раздел-2 Молекулярная (статистическая) физика и 

термодинамика 

4 2 2/1 

Л-04 Законы движения жидкостей, поверхностное 

натяжение. Основные понятия, движение идеальных 

жидкостей, уравнения непрерывности Эйлера. Закон 

Архимеда. Уравнение Бернулли. Формула Пуазейля. 

Смачивание и несмачивание. Пленки. Формула Лапласа. 

Основные положения теории теплопроводности, явления 

переноса, термодинамика растворов, фазовые переходы.  
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Продолжение Табл. 7. 

1 2 3 4 5 

5 

ОПК-5; 

В/01.7 

Зн.1,Ум.1,Вл.1 

2 2/2 

Л-05 Внутренняя энергия идеального газа. Агрегатный и 

фазовый состав тел, термодинамическое описание 

состояния тела, термодинамическое равновесие; 

внутренняя энергия тела; уравнение состояния идеального 

газа; изопроцессы. Макроскопическая система. 

Термодинамическое равновесие. Термодинамический 

контакт. Температура. Термическое уравнение состояния. 

Давление газа с точки зрения МКТ. Характеристические 

скорости; зависимость распределения Максвелла от 

температуры. 

6 2 2/3 

Л-06 Первое начало термодинамики. Тепловое 

расширение газов, жидкостей и твердых тел. Работа и 

теплота. Степени свободы молекул. Число степеней 

свободы одно-, двух - и многоатомных молекул. Закон о 

равномерном распределении энергии по степеням 

свободы. Средняя энергия молекул. Теплоемкость газов. 

Средняя кинетическая энергия одной молекулы. Энергия 

заданной массы газа. Теории теплоемкости идеальных 

газов и твердых тел. 

7 2 2/4 

Л-07 Энтропия в процессах. Второе начало 

термодинамики. Принципы Томпсона и Клаузиса и 

эквивалентность. Обратимость и необратимость 

процессов. Абсолютная шкала температур. 

Термодинамическое определение энтропии. Закон 

возрастания энтропии. Энтропия как мера хаоса. Принцип 

Ле-Шателье. Теорема Нернста. Неравенство Клаузиса. 

Цикл Карно, КПД тепловой машины. 

 2-й семестр 14   

 

ОПК-5; 

В/01.7 

Зн.1,Ум.1,Вл.1 

10 3/1-5 Раздел-3 Электричество и магнетизм 

8 2 3/1 

Л-08 Электростатическое поле. Поле точечного заряда. 

Принцип суперпозиции полей. Работа по перемещению 

заряда в электростатическом поле. Электрические 

свойства вещества. Проводники и диэлектрики. 

Электропроводность. Диэлектрическая проницаемость 

вещества. 

9 2 3/2 

Л-09 Магнитное поле системы проводников с токами. 

Принцип суперпозиции полей. Действие магнитного поля 

на заряды. Сила Лоренца. 

10 2 3/3 

Л-10 Магнитные свойства вещества: Магнитное поле и 

магнитный дипольный момент кругового тока. 

Напряженность магнитного поля. Магнитная 

проницаемость. 

11 2 3/4 Л-11 Законы постоянного тока. 

12 2 3/5 

Л-12 Явление и закон электромагнитной 

индукции.Законы переменного тока. Уравнения 

Максвелла. 

 4 4/1-2 
Раздел-4 Механические и электромагнитные 

колебания и волны 

13 2 4/1 
Л-13 Волны, классификация волн. Уравнение 

волны.Энергия волны. Перенос энергии волной. 

14 2 4/2 

Л-14 Уравнение гармонических колебаний, сложение 

гармони-ческих колебаний. Свободные и вынужденные 

колебания. 

 3-й семестр 30   

 

 

30 5/1-15 Раздел-5 Волновая и квантовая природа света 

15 2 5/1 

Л-15 Волновая природа света. Характеристики световой 

волны (частота, длина волны, скорость распространения), 

поперечность световых волн. 
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Продолжение Табл. 7. 

1 2 3 4 5 

16 

ОПК-5; 

В/01.7 

Зн.1,Ум.1,Вл.1 

2 5/2 

Л-16 Механизм распространения волн в среде, показатель 

преломления; законы отражения и преломления, 

предельный угол полного внутреннего отражения. 

17 2 5/3 

Л-17 Геометрическая оптика. Построение изображения в 

плоских зеркалах. Линзы. Проекционный аппарат. 

Фотоаппарат. Зрение. Глаз. Очки. Коррекция зрения. 

18 2 5/4 

Л-18 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. 

19 2 5/5 

Л-19 Дифракция света: явление дифракции, метод зон 

Френеля, дифракционная решетка, природа 

дифракционных максимумов и минимумов, формула 

дифракционной решетки для главных максимумов. 

20 2 5/6 

Л-20 Дисперсия света: нормальная дисперсия, аномальная 

дисперсия, характер зависимости показателя преломления 

от частоты и длины волны света. 

21 2 5/7 

Л-21 Поляризация света: явление поляризации света, 

закон Малюса. Естественный свет, характер и степень 

поляризации света, поляризация при отражении от 

диэлектрика, угол  Брюстера. 

22 2 5/8 

Л-22Оптически активные среды: вращение плоскости 

поляризации оптически активной средой. Эффект 

Фарадея. Оптическая анизотропия. Двойное 

лучепреломление. Поляризационные приборы. 

23 2 5/9 

Л-23 Оптические лазеры. Основные типы лазеров, 

применяемых в медицине. Газовые, молекулярные, 

твердотельные, химические, полупроводниковые, 

волоконные лазеры. 

24 2 5/10 

Л-24 Фотоэффект. Природа фотоэффекта как физического 

явления. Законы Столетова для фотоэффекта. Работа 

выхода электронов, красная граница фотоэффекта, 

задерживающий потенциал. Чувствительность 

фотоэлемента. 

25 2 5/11 

Л-25 Фотометрия. Источники света. Сила света. Световой 

поток. Освещѐнность Измерение освещѐнности. Влияние 

квазипараллельности светового потока и длины волны. 

26 2 5/12 

Л-26 Световое давление. Фотон, основные свойства 

фотона. Величина светового давления (опыт Лебедева). 

Коэффициент отражения для зеркальной и абсолютно 

черной поверхности. 

27 2 5/13 

Л-27 Эффект Комптона. Энергия и импульс фотона. Связь 

энергии фотона с волновыми характеристиками – 

частотой и длиной волны. Закон сохранения импульса в 

эффекте Комптона.  

28 2 5/14 

Л-28 Тепловое излучение, его характеристики. Квантовое 

объяснение законов теплового излучения. Графическое 

определение энергетической светимости. Тепловое 

излучение и люминесценция. Спектральные 

характеристики теплового излучения. Законы Кирхгофа, 

Стефана-Больцмана и закон смещения Вина. Абсолютно 

черное тело. Формула Релея-Джинса и «ультрафиолетовая 

катастрофа». Формула Планка. 

29 2 5/15 
Л-29 ИК и УФ излучение. Свойства инфракрасных и 

ультрафиолетовых волн. ИК – пирометры. 
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Окончание Табл. 7. 

1 2 3 4 5 

 4-й семестр 30   

 

ОПК-5; 

В/01.7 

Зн.1,Ум.1,Вл.1 

30 6/1-15 Раздел-6. Атомная физика 

30 2 6/1 

Л-30 Основные экспериментальные данные о строении 

атома. Опыты Франка-Герца, опыты Резерфорда, 

постулаты Бора, правила квантования. Одноэлектронный 

атом. Ядерная модель атома. Стационарные состояния 

атома водорода, угловая и радиальная части волновой 

функции электрона в атоме водорода. Релятивистское 

обобщение модели Бора.  

31 2 6/2 

Л-31 Спектр атома водорода. Модель атома Томсона. 

Опыты Резерфорда. Понятие о дифференциальном и 

полном сечении. Планетарная модель атома и проблема 

устойчивости атомов. Правило отбора: квантовые числа, 

определяющие состояние электрона в атоме водорода. 

32 2 6/3 

Л-32 Правило отбора по орбитальному квантовому числу. 

Сериальные формулы спектра атома водорода, частоты 

переходов, максимальные и минимальные частоты 

спектральных серий водорода. 

33 2 6/4 

Л-33 Многоэлектронные атомы. Спин-орбитальное 

взаимодействие. Векторная модель атома. Принципы 

строения электронных оболочек, электронные 

конфигурации. 

34 2 6/5 

Л-34 Молекула. Природа химической связи. Уравнение 

Шредингера для молекулы водорода, энергия молекулы. 

Принцип Франка-Кондона, электронные, колебательные и 

вращательные спектры молекул. 

35 2 6/6 
Л-35 Ядро. Состав атомного ядра: состав ядра, свойства 

ядерных сил, условия устойчивости ядер. 

36 2 6/7 

Л-36 Массовые и зарядовые числа, закон сохранения 

массового и зарядового числа, состав ядер неизвестных 

элементов в ядерных реакциях. 

37 2 6/8 

Л-37 Элементарные частицы: уровень элементарных 

частиц, названия и обозначения элементарных частиц. 

Основные характеристики элементарных частиц, 

кварковый состав нейтрона и протона. 

38 2 6/9 

Л-38 Ядерные реакции: радиоактивные превращения, 

закон радиоактивного распада, период полураспада, 

постоянная распада, активность. 

39 2 6/10 
Л-39 Законы сохранения массового числа и зарядового 

числа, энергия связи ядра. 

40 2 6/11 

Л-40 Виды радиоактивных распадов, свойства α− частиц и 

β− частиц, виды радиоактивных β− распадов. 

Особенности рентгеновских спектров, тормозное и 

характеристическое рентгеновское излучение. 

Ионизирующее излучение, общие закономерности 

взаимодействия с атомами вещества. Взаимодействие 

тяжелых заряженных частиц с веществом. Пробеги частиц 

ионизирующего излечения в веществе. 

41 2 6/12 

Л-41 Дозиметрия ионизирующих излучений: способы 

регистрации ионизирующего излучения, элементы 

дозиметрии. 

42 2 6/13 
Л-42 Ядерная энергия: Деление тяжелых ядер, цепная 

реакция. 

43 2 6/14 

Л-43 Законы сохранения в ядерных реакциях: закон 

сохранения электрического, лептонного, барионного 

заряда. Закон сохранения спинового момента импульса 

при превращениях элементарных частиц. 

44 2 6/15 Л-44 Постулаты СТО. Связь массы и энергии. 

 Всего часов: 88   
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2.3. Содержание семинарских занятий 

Семинарские занятия рабочей программой по дисциплине не предусмотрены. 

2.4. Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы рабочей программой по дисциплине не предусмотрены. 

2.5. Содержание практических занятий 

Таблица 8. 

№ 

п/п 

Ссылки 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы 
Тема, содержание практических 

занятий 
Деятельность обучающегося 

1 2 3 4 5 

 1-й семестр 60   

 Раздел-1 28 Механика 

1 

ОПК-5; 

В/01.7 

Зн.1,Ум.1,Вл.1 

2 
ПЗ-01 Тема-1.1 Кинематика точки и 

поступательного движения твердого тела. 

 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; 

2 2 

ПЗ-02 Тема-1.2 Равноускоренное 

движение, вектор ускорения, связь между 

различными кинематическими 

величинами. 

3 2 

ПЗ-03 Тема-1.3 Динамика 

поступательного движения, Сила. Масса 

тела. Импульс. 

4 2 

ПЗ-04 Тема-1.4 Законы Ньютона. 

Инерциальные и неинерциальные 

системы отсчета. 

5 2 
ПЗ-05 Тема-1.5 Определение 

коэффициента трения скольжения. 

6 2 
ПЗ-06 Тема-1.6 Определение ускорения 

свободного падения 

7 2 

ПЗ-07 Тема-2.1Силы в механике. Силы 

тяжести, трения, упругости. Закон 

всемирного тяготения. 

8 2 

ПЗ-08 Тема-2.2 Второй закон Ньютона 

для системы материальных точек. Центр 

масс системы материальных точек. Закон 

движения центра масс. 

9 2 

ПЗ-09 Тема-2.3 Элементы деформации и 

статика. Упругие напряжения в теле 

(малые деформации, деформации 

растяжения и сжатия, сдвиг, кручение). 

10 2 
ПЗ-10 Тема-2.4Плечо силы, момент силы, 

правило моментов, сложение сил. 

11 2 

ПЗ-11 Тема-3.1Работа. Определение 

работы, работа силы. Определение 

работы переменной силы с помощью 

графика. Мощность. 

12 2 

ПЗ-12 Тема-3.2 Энергия. Потенциальная 

и кинетическая энергия. Связь силы и 

потенциальной энергии, потенциальная 

энергия тела в поле тяготения. 

13 2 

ПЗ-13Тема-3.3 Законы сохранения в 

механике. Закон сохранения импульса. 

Закон сохранения момента импульса. 

14 2 

ПЗ-14 Тема-3.4 Закон сохранения и 

изменения механической энергии. Связь 

работы с изменением энергии. 
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Продолжение Табл. 8. 

1 2 3 4 5 

 Раздел-2 32 Молекулярная (статистическая) физика и термодинамика 

15 

ОПК-5; 

В/01.7 

Зн.1,Ум.1,Вл.1 

2 

ПЗ-15 Тема-1.1 Законы движения 

жидкостей, поверхностное натяжение. 

Основные понятия, движение идеальных 

жидкостей, уравнения непрерывности 

Эйлера. Закон Архимеда. Уравнение 

Бернулли. 

 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; 

16 2 

ПЗ-16 Тема-1.2 Законы движения вязких 

жидкостей. Формула Пуазейля. 

Смачивание и несмачивание. Пленки. 

Формула Лапласа. 

17 2 

ПЗ-17 Тема-1.3 Основные положения 

теории теплопроводности, явления 

переноса, термодинамика растворов, 

фазовые переходы. Уравнение 

теплопроводности, объяснение явлений с 

точки зрения МКТ. 

18 2 

ПЗ-18 Тема-1.4 Различие явлений 

переноса в газах, жидкостях и твердых 

телах.осмос, фазовые переходы, 

уравнение Ван-дер-Ваальса, удельная 

теплота фазовых превращений, уравнение 

Клапейрона-Клаузиуса. 

19 2 
ПЗ-19 Тема-1.5 Определение вязкости 

жидкости 

20 2 
ПЗ-20 Тема-1.6 Определение 

относительной влажности воздуха 

21 2 

ПЗ-21 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) 

22 2 

ПЗ-22 Тема-2.2 Понятия и постулаты 

термодина-мики. Макроскопическая 

система. Термодинами-ческое 

равновесие. Термодинамический контакт. 

Температура. Термическое уравнение 

состояния, идеальный газ. 

23 2 

ПЗ-23 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. 

24 2 

ПЗ-24 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. 
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Продолжение Табл. 8. 

1 2 3 4 5 

25 

ОПК-5; 

В/01.7 

Зн.1,Ум.1,Вл.1 

2 

ПЗ-25 Тема-3.1 Первое начало 

термодинамики. Тепловое расширение 

газов, жидкостей и твердых тел. Работа и 

теплота. 

 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; 

26 2 

ПЗ-26 Тема-3.2 Степени свободы 

молекул. Число степеней свободы одно-, 

двух - и многоатомных молекул. Закон о 

равномерном распределении энергии по 

степеням свободы. 

27 2 

ПЗ-27 Тема-3.3 Средняя энергия молекул. 

Теплоемкость газов. Средняя 

кинетическая энергия одной молекулы. 

Энергия заданной массы газа. Теории 

теплоемкости идеальных газов и твердых 

тел. 

28 2 

ПЗ-28 Тема-4.1 Энтропия в процессах. 

Второе начало термодинамики. 

Принципы Томпсона и Клаузиса и 

эквивалентность. Обратимость и 

необратимость процессов. 

29 2 

ПЗ-29 Тема-4.2 Абсолют-ная шкала 

температур. Термодинамическое 

определение энтропии. Закон возрастания 

энтропии. Энтропия как мера хаоса. 

Принцип Ле-Шателье. Теорема Нернста. 

Неравенство Клаузиса. 

30 2 
ПЗ-30 Тема-4.3 Цикл Карно, КПД 

тепловой машины. 

 2-й семестр 60   

 Раздел-3 44 Электричество и магнетизм 

31 

ОПК-5; 

В/01.7 

Зн.1,Ум.1,Вл.1 

2 

ПЗ-31 Тема-1.1 Электростатическое поле. 

Поле точечного заряда. Принцип 

суперпозиции полей. Работа по 

перемещению заряда в 

электростатическом поле 

 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; 

32 2 

ПЗ-32 Тема-1.2 Электрические свойства 

вещества. Проводники и диэлектрики. 

Электропроводность. Диэлектрическая 

проницаемость вещества. 

33 2 

ПЗ-33 Тема-2.1 Магнитное поле системы 

проводников с токами. Принцип 

суперпозиции полей. 

34 2 
ПЗ-34 Тема-2.2 Действие магнитного 

поля на заряды. Сила Лоренца 

35 2 

ПЗ-35 Тема-3.0 Магнитные свойства 

вещества: Магнитное поле и магнитный 

дипольный момент кругового тока. 

Напряженность магнитного поля. 

Магнитная проницаемость. 

36 2 ПЗ-36 Тема-4.0 Законы постоянного тока. 

37 2 
ПЗ-37 Тема-5.1 Явление и закон 

электромагнитной индукции. 

38 2 
ПЗ-38 Тема-5.2 Законы переменного тока. 

Уравнения Максвелла. 

39 2 

ПЗ-39 Тема-5.3 Измерение тока, 

напряжения и сопротивления. Изучение 

моста Уитстона. Погреш-ность 

электроизмери-тельных приборов. 
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Продолжение Табл. 8. 

1 2 3 4 5 

40 

ОПК-5; 

В/01.7 

Зн.1,Ум.1,Вл.1 

2 
ПЗ-40 Тема-5.4 Изучение 

электропроводности электролитов. 

 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; 

41 2 

ПЗ-41 Тема-5.5 Индуктивность и емкость 

в цепи переменного тока. Определение 

мощности и сдвига фаз в цепи 

переменного тока. 

42 2 
ПЗ-42 Тема-5.6 Изучение электрического 

резонанса. 

43 2 
ПЗ-43 Тема-5.7 Изучение работы 

трансформатора. 

44 2 

ПЗ-44 Тема-5.8 Изучение работы 

аппаратуры для терапии постоянным 

током. 

45 2 
ПЗ-45 Тема-5.9 Изучение аппаратуры для 

терапии токами низкой частоты. 

46 2 

ПЗ-46 Тема-5.10  

Изучение работы полупроводниковых 

приборов (диода и транзистора). 

Изучение работы усилителя на 

транзисторах с различными типами 

включения транзисторов. 

47 2 

ПЗ-47 Тема-5.11  

Изучение генераторов синусоидальных 

колебаний и прямоугольных импульсов 

48 2 

ПЗ-48 Тема-5.12 Изучение аппаратуры 

для записи электрокардиограммы, 

векторкардиограммы. 

49 2 

ПЗ-49 Тема-5.13 Изучение работы 

аппаратуры для лечения импульсными 

токами. 

50 2 

ПЗ-50 Тема-5.14 Изучение аппаратуры 

для терапии магнитным полем 

ультравысокой частоты. 

51 2 

ПЗ-51 Тема-5.15 Изучение аппаратуры 

для терапии электрическим полем 

ультравысокой частоты. 

52 2 

ПЗ-52 Тема-5.16 Изучение аппаратуры 

для терапии механическими колебаниями 

ультразвуковой частоты 

 Раздел-4 16 Механические и электромагнитные колебания и волны 

53 

ОПК-5; 

В/01.7 

Зн.1,Ум.1,Вл.1 

2 
ПЗ-53 Тема-1.1 Волны, классификация 

волн. Уравнение волны. 

 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; 

54 2 
ПЗ-54 Тема-1.2 Энергия волны. Перенос 

энергии волной. 

55 2 

ПЗ-55 Тема-2.1 Уравнение 

гармонических колебаний, сложение 

гармонических колебаний. 

56 2 
ПЗ-56 Тема-2.2 Свободные и 

вынужденные колебания. 

57 2 

ПЗ-57 Тема-2.3 Изучение затухающих 

механических колебаний 

математического маятника. 

58 2 
ПЗ-58 Тема-2.4 Изучение колебаний 

физического маятника. 

59 2 
ПЗ-59 Тема-2.5 Изучение акустического 

резонанса. 

60 2 
ПЗ-60 Тема-2.6 Изучение параметров 

ультразвуковой волны 
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Продолжение Табл. 8. 

1 2 3 4 5 

 3-й семестр 64  

 Раздел-5 64 Волновая и квантовая природа света 

61 

ОПК-5; 

В/01.7 

Зн.1,Ум.1,Вл.1 

2 

ПЗ-61 Тема-1.0 Волновая природа света. 

Характеристики световой волны (частота, 

длина волны, скорость распространения), 

поперечность световых волн. 

 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; 

62 2 

ПЗ-62 Тема-2.1 Механизм 

распространения волн в среде, показатель 

преломления; законы отражения и 

преломления, предельный угол полного 

внутреннего отражения. 

63 2 

ПЗ-63 Тема-2.2 Механизм 

распространения волн в среде.  

Лаб. Работа: определение показателя 

преломления жидкости с помощью 

рефрактометра Аббе. 

64 2 

ПЗ-64 Тема-2.3 Механизм 

распространения волн в среде.  

Лаб. Работа: Изучение микроскопа и 

определение показателя преломления 

стекла с помощью микроскопа. 

65 2 

ПЗ-65 Тема-3.1 Геометрическая оптика. 

Построение изображения в плоских 

зеркалах. Линзы. Построение 

изображения в линзах Проекционный 

аппарат. Фотоаппарат. Зрение. Глаз. 

Очки. Коррекция зрения. 

66 2 

ПЗ-66 Тема-3.2 Геометрическая оптика. 

Решение задач. Построение изображения 

в плоских зеркалах и линзах. 

67 2 

ПЗ-67 Тема-3.3 Геометрическая оптика. 

Решение задач. Построение изображения 

в сферических зеркалах. 

68 2 

ПЗ-68 Тема-3.4 Определение фокусного 

расстояния линзы. Определение 

линейного увеличения линзы. 

69 2 

ПЗ-69 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. 

70 2 
ПЗ-70 Тема-4.2 Интерференция света. 

Решение задач. 

71 2 
ПЗ-71 Тема-4.3 Интерференция света. 

Кольца Ньютона. 

72 2 

ПЗ-72 Тема-5.1 Дифракция света: явление 

дифракции, метод зон Френеля, 

дифракционная решетка, природа 

дифракционных максимумов и 

минимумов, формула дифракционной 

решетки для главных максимумов. 
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Продолжение Табл. 8. 

1 2 3 4 5 

73 

ОПК-5; 

В/01.7 

Зн.1,Ум.1,Вл.1 

2 
ПЗ-73 Тема-5.2 Дифракция света.  

Решение задач. 

 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; 

74 2 

ПЗ-74 Тема-5.3 Дифракция света. 

Определение длины световой волны с 

помощью дифракционной решетки. 

Дифракция на прозрачной и 

отражательной решетках. 

75 2 

ПЗ-75 Тема-6.1 Дисперсия света: 

нормальная дисперсия, аномальная 

дисперсия, характер зависимости 

показателя преломления от частоты и 

длины волны света. 

76 2 
ПЗ-76 Тема-6.2 Дисперсия света. 

Изучение закона Малюса 

77 2 

ПЗ-77 Тема-7.1 Поляризация света: 

явление поляризации света, закон 

Малюса. Естественный свет, характер и 

степень поляризации света, поляризация 

при отражении от диэлектрика, угол  

Брюстера.  

78 2 
ПЗ-78 Тема-7.2 Поляризация света. 

Решение задач. 

79 2 

ПЗ-79 Тема-7.3 Поляризация света. 

Изучение поглощения света жидкими 

средами. Изучение явления естественного 

вращения плоскости поляризации света. 

80 2 

ПЗ-80 Тема-7.4 Дисперсия света. 

Определение показателя преломления, 

дисперсии и разрешающей способности 

призмы с помощью гониометра-

спектрометра. 

81 2 

ПЗ-81 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. 

82 2 

ПЗ-82 Тема-8.2 Оптически активные 

среды. Анализ распространения волн в 

оптически активных средах. 

83 2 

ПЗ-83 Тема-8.3 Оптически активные 

среды. Основные представления оптики 

волоконных световодов. 

84 2 

ПЗ-84 Тема-9.0 Оптические лазеры. 

Основные типы лазеров, применяемых в 

медицине. Газовые, молекулярные, 

твердотельные, химические, 

полупроводниковые, волоконные лазеры. 

85 2 

ПЗ-85 Тема-10.1 Природа фотоэффекта 

как физического явления. 

Корпускулярно-волновой дуализм света. 

Волны де Бройля. 

86 2 

ПЗ-86 Тема-10.2 Определение 

чувствительности фотогальванического 

элемента. 
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Продолжение Табл. 8. 

1 2 3 4 5 

87 

ОПК-5; 

В/01.7 

Зн.1,Ум.1,Вл.1 

2 

ПЗ-87 Тема-11.1 Фотометрия. 

Применение фотометрических методов 

анализа и лабораторной диагностики в 

медицине и биологии. Метод 

эмиссионной фотометрии, пламенно-

фотометричес-кий способ анализа. 

Принцип работы фотометра, 

биохимического анализатора. 

 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; 

88 2 

ПЗ-88 Тема-11.2 Измерение силы света 

лампы накаливания с помощью 

фотометра. 

89 2 

ПЗ-89 Тема-12.0 Световое давление. 

Фотон, основные свойства фотона. 

Величина светового давления (опыт 

Лебедева). Коэффициент отражения для 

зеркальной и абсолютно черной 

поверхности. 

90 2 

ПЗ-90 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. 

91 2 

ПЗ-91 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. 

92 2 

ПЗ-92 Тема-15.1 ИК и УФ излучение. 

Свойства инфракрасных и 

ультрафиолетовых волн. ИК – 

пирометры. 

93 2 

ПЗ-93 Тема-15.2 Тепловое излучение. 

Изучение характеристик ртутно-

кварцевой лампы. 

 4-й семестр 64  

 Раздел-6 64 Атомная физика 

94 

ОПК-5; 

В/01.7 

Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 

ПЗ-94 Тема-1.1 Основные 

экспериментальные данные о строении 

атома. Законы излучения абсолютно 

черного тела, формула Планка. Опыты 

Франка-Герца, опыты Резерфорда, 

постулаты Бора, правила квантования. 

 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; 

95  

ПЗ-95 Тема-1.2 Одноэлектронный атом. 

Ядерная модель атома. Стационарные 

состояния атома водорода, угловая и 

радиальная части волновой функции 

электрона в атоме водорода. 

96  

ПЗ-96 Тема-1.3 Релятивистское 

обобщение модели Бора. Постоянная 

тонкой структуры. Критический заряд 

Z=137 
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Продолжение Табл. 8. 

1 2 3 4 5 

97 

ОПК-5; 

В/01.7 

Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 

ПЗ-97 Тема-1.4 Атомы щелочных 

металлов, дублетная структура спектров 

атомов щелочных металлов, спин 

электрона. 

 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; 

98  

ПЗ-98 Тема-2.1 Спектр атома водорода. 

Модель атома Томсона. Опыты 

Резерфорда. Понятие о 

дифференциальном и полном сечении. 

Планетарная модель атома и проблема 

устойчивости атомов. 

99  

ПЗ-99 Тема-2.2 Правило отбора: 

квантовые числа, определяющие 

состояние электрона в атоме водорода. 

100  

ПЗ-100 Тема-3.0 Правило отбора по 

орбитальному квантовому числу. 

Сериальные формулы спектра атома 

водорода, частоты переходов, 

максимальные и минимальные частоты 

спектральных серий водорода. 

101  

ПЗ-101 Тема-4.1 Многоэлектронные 

атомы. Спин-орбитальное 

взаимодействие. Векторная модель атома. 

102  

ПЗ-102 Тема-4.2 Принципы строения 

электронных оболочек, электронные 

конфигурации. 

103  

ПЗ-103 Тема-5.1 Молекула. Природа 

химической связи. Уравнение 

Шредингера для молекулы водорода, 

энергия молекулы. 

104  

ПЗ-104 Тема-5.2 Принцип Франка-

Кондона, электронные, колебательные и 

вращательные спектры молекул. 

105  

ПЗ-105 Тема-6.0 Ядро. Состав атомного 

ядра: состав ядра, свойства ядерных сил, 

условия устойчивости ядер. 

106  

ПЗ-106 Тема-7.1 Массовые и зарядовые 

числа, закон сохранения массового и 

зарядового числа, состав ядер 

неизвестных элементов в ядерных 

реакциях. 

107  

ПЗ-107 Тема-7.2 Элементарные частицы: 

уровень элементарных частиц, названия и 

обозначения элементарных частиц 

108  

ПЗ-108 Тема-7.3 Основные 

характеристики элементарных частиц, 

кварковый состав нейтрона и протона. 

109  

ПЗ-109 Тема-8.0 Ядерные реакции: 

радиоактивные превращения, закон 

радиоактивного распада, период 

полураспада, постоянная распада, 

активность 

110  

ПЗ-110 Тема-9.0 Законы сохранения 

массового числа и зарядового числа, 

энергия связи ядра. 

111  

ПЗ-111 Тема-10.1 Виды радиоактивных 

распадов, свойства α− частиц и β− 

частиц, виды радиоактивных β− 

распадов. 
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Окончание Табл. 8. 

1 2 3 4 5 

112 

ОПК-5; 

В/01.7 

Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 

ПЗ-112 Тема-10.2 Рентгеновские спектры. 

Особенности рентгеновских спектров, 

тормозное и характеристическое 

рентгеновское излучение 

 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; 

113  

ПЗ-113 Тема-10.3 Ионизирующее 

излучение. Общие закономерности 

взаимодействия ионизирующего 

излучения с атомами вещества. 

Взаимодействие тяжелых заряженных 

частиц с веществом. 

114  

ПЗ-114 Тема-10.4 Взаимодействие 

электронов и гамма-квантов с веществом. 

Пробеги частиц ионизирующего 

излечения в веществе. 

115  

ПЗ-115 Тема-11.0 Дозиметрия 

ионизирую-щих излучений: способы 

регистрации ионизирую-щего излучения, 

элементы дозиметрии. 

116  
ПЗ-116 Тема-12.1 Ядерная энергия: 

Деление тяжелых ядер, цепная реакция. 

117  
ПЗ-117 Тема-12.2 Ядерный реактор. 

Применение атомной энергии. 

118  ПЗ-118 Тема-12.2  

119  ПЗ-119 Тема-12.3 Термоядерная энергия. 

120  ПЗ-120 Тема-12.3 

121  
ПЗ-121 Тема-12.4 Использование 

ионизирующих излучений в медицине. 

122  ПЗ-122 Тема-12.4 

123  

ПЗ-123 Тема-13.0 Законы сохранения в 

ядерных реакциях: закон сохранения 

электрического, лептонного, барионного 

заряда. Закон сохранения спинового 

момента импульса при превращениях 

элементарных частиц 

124  
ПЗ-124 Тема-14.0 Постулаты СТО. Связь 

массы и энергии. 

 Всего часов: 248   
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов (вне аудитории и без 

контакта с преподавателем!) 

Таблица 9. 

Ссылки 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы 
Содержание самостоятельной 

работы 

Деятельность 

студента 

Формы контроля 

уровня 

обученности 

1 2 3 4 5 

ОПК-5; 

В/01.7 

Зн.1,Ум.1,Вл.1 

34 

1-й семестр 

Подготовка к компьютерному 

тестированию и зачету по 

теоретическим вопросам и 

выполнению типовых заданий по 

заданной тематике 

 проработка 

учебного материала по 

конспектам лекций и 

материалам 

практических занятий; 

 конспектирование 

учебной литературы с 

ответами на вопросы 

для самопроверки; 

 выполнение 

типовых заданий на 

компьютере; 

 знакомится с 

контрольными 

вопросами к зачету по 

семестрам. 

 знакомится с 

содержанием 

экзаменационных 

билетов. 

Текущий 

контроль по 

итогам занятия 

и/или темы: 

 устный опрос; 

 проверка 

правильности 

выполнения 

типовых заданий; 

Промежуточная 

аттестация по 

итогам 

семестра: 

 собеседование 

по контрольным 

теоретическим 

вопросам; 

 компьютерное 

тестирование; 

Промежуточная 

аттестация по 

всему курсу 

дисциплины: 

 экзамен по 

билетам. 

34 

2-й семестр 

Подготовка к компьютерному 

тестированию и зачету по 

теоретическим вопросам и 

выполнению типовых заданий по 

заданной тематике 

50 

3-й семестр 

Подготовка к компьютерному 

тестированию и зачету по 

теоретическим вопросам и 

выполнению типовых заданий по 

заданной тематике 

50 

4-й семестр 

1. Подготовка к компьютерному 

тестированию и зачету по 

теоретическим вопросам и 

выполнению типовых заданий по 

заданной тематике; 

2. Подготовка к экзамену по всему 

курсу дисциплины. 

Всего часов: 168    

2.7. Курсовые работы 

Курсовые работы рабочей программой по дисциплине не предусмотрены. 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1. Методические указания по освоению дисциплины 

Все учебно-методические материалы по дисциплине «Инфлрматика, медицинская 

информатика» и рекомендации по их использованию для обучающихся размещаются на сайте 

Университета (кафедра Математики, раздел «УМР»). 

3.2. 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. Антонов В.Ф., Физика и биофизика: краткий курс [Электронный ресурс] / Антонов 

В. Ф., Коржуев А. В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 288 с. - ISBN 978-5-9704-2043-0 - Режим 

доступа: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970420430.html 

3. Медицинская и биологическая физика [Электронный ресурс] : учебник / Ремизов 

А.Н. - 4-е изд., испр. и перераб. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424841.html 

http://library.ngmu.ru/search/014622?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/014622?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
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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. 

 

 

3.3. Электронные образовательные ресурсы 

 

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

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

– Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

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

НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – 

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – 

Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-

ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех 

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

доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ 

– URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

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
https://link.springer.com/
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14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ 

– Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

Студентам рекомендуется следить за последними достижениями в области 

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

издания. 
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4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Занятия по учебной дисциплине «Высшая математика» проводятся на кафедре 

математики медико-профилактического факультета в лабораторном корпусе по адресу: ул. 

Залесского - 4. 

Таблица 10. 

№ 

п\п 

Наименование  

дисциплины  

(модуля),  

практик  

в 

соответствии 

с учебным  

планом 

Наименование  

специальных  

помещений и  

помещений для  

самостоятельной 

работы 

Оснащенность  

специальных  

помещений и  

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 2 3 4 5 

1 

Б1.Б.11 

Физика 

630075 

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, д. 4 

ФГБОУ ВО НГМУ, 

Учебно-

лабораторный корп. 

Лекционный зал №3 

для проведения 

поточных занятий 

лекционного типа 

Посадочных мест-260. 

Комплект  

мультимедийного  

оборудования; 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД) 

406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД) 

466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с 

ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

13.12.2011135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с 

2 

630099,  

г. Новосибирск, 

Красный  пр. 52. 

ФГБОУ ВО НГМУ, 

Главный учебно-

адм. корпус.  

Каб. 223 

Малый 

лекционный зал для 

проведения 

поточных занятий 

лекционного типа. 

Посадочных мест-180. 

Комплект 

мультимедийного 

оборудования; 

3 

630075 

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, д. 4 

ФГБОУ ВО НГМУ, 

Учебно-

лабораторный корп. 

Каф. математики 

каб. 543 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации. 

Доска аудиторная (зел.) 

ДА-14 (1012*1712) –1шт 

Доска BRAUBERG» 

магнитномаркерная–1шт. 

Мультимедийный 

комплект: - Laptop 

«CompaqPresario» -1шт. 

- Multimidiyny Projector 

«Aser*1261» 

Экран настенный 

рулонный «Screen Media 

Economy P.» - 1 шт.  

Комплект учебной 

мебели: 

- стол рабочий – 1 шт. 

- стол ученический 2-х 

местный -15 шт. 

- стул учебный -31 шт. 
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ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

1 2 3 4 5 

4 

Б1.Б.11 

Физика 

630075 

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, д. 4 

ФГБОУ ВО НГМУ, 

Учебно-

лабораторный корп. 

Каф. математики 

каб. №516 

Компьютерный 

класс для 

промежуточной 

аттестации (зачет) 

методом 

компьютерного 

тестирования с 

доступом через 

систему Moodle. 

Доска «BRAUBERG» 

магнитномаркерная–1шт 

Комплект учеб. мебели: 

Стол компьютерн. 7шт.  

Стол ученич. – 2 шт. 

Стол (АО-4) – 1 шт. 

Стул учебный -20 шт. 

Компьютеры, подкл. к 

Интернету (12 шт.)  

Тип: Intel Core 2  

Duo E7200/ASUS: 

Инв. № 1010 413478–480 

Инв. № 1010 413 483 

Инв. № 1010 413 487 

Инв. № 1010 413 492 

Инв. № 1010 413 497 

Тип: Intel/4Gb - 

РФ,Техно Партнер: 

Инв. № 1010 418 096–100 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД) 

406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД) 

466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с 

ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная лицензия). 

5 

630075 

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, д. 4 

ФГБОУ ВО НГМУ, 

Учебно-

лабораторный корп. 

Каф. математики 

каб. №519 

Компьютерный 

класс для 

промежуточной 

аттестации (зачет) 

методом 

компьютерного 

тестирования с 

доступом через 

систему Moodle. 

Доска аудиторная ДА-12 

(1012*1512) 1шт. 

Доска «BRAUBERG» 

магнитномаркерная–1шт 

Комплект учеб. мебели: 

Стол ученич. –11 шт. 

Стул учебный -20 шт.  

Компьютеры, подкл. к 

Интернету (13 шт.)  

Тип: Intel Core 2 

 Duo E7200/ASUS: 

Инв. № 1010 413 476 

Инв. № 1010 413 482 

Инв. № 1010 413 484–486 

Инв. № 1010 413 488–489 

Инв. № 1010 413 504 

Тип: Intel/4Gb - 

РФ,ТехноПартнер: 

Инв. № 1010 418 101–105 
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6 

630075 

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, д. 4 

ФГБОУ ВО НГМУ, 

Учебно-

лабораторный корп. 

Каф. математики 

каб. №535 

Компьютерный 

класс для 

промежуточной 

аттестации (зачет) 

методом 

компьютерного 

тестирования с 

доступом через 

систему Moodle. 

Доска аудиторная (зел.) 

ДА-12 одноплоскостная 

(1012*1512) 1шт. 

Комплект учеб. мебели: 

Стол ученич. – 10 шт. 

Стол (АО-4) – 1 шт. 

Тумба препод. – 1 шт 

Стул учебный -20 шт. 

Компьютеры, подкл. к 

Интернету (14 шт.)  

Тип: Intel Core 2  

Duo E7200/ASUS: 

Инв. № 1010 413 495–496 

Инв. № 1010 413 498–499 

Инв. № 1010 413 501–503 

 Инв. № 1010 413 505 

Тип: Intel/4Gb - 

РФ,ТехноПартнер: 

Инв. № 1010 413 485 

Инв. № 1010 418 106–110 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

13.12.2011135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

1 2 3 4 5 

7 
Б1.Б.11 

Физика 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

ФГБОУ ВО НГМУ, 

Учебно-

лабораторный корп. 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы. 

Комплект 

специализированной 

мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный 

компьютер в комплекте – 

25 шт. 

Проекционный экран – 1 

шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.;. 

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с 

ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

13.12.2011 № 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 
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«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Система автоматизации библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22-06-

10 с «Ассоциация ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

1 2 3 4 5 

8 

Б1.Б.11 

Физика 

630075 

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, д. 4 

ФГБОУ ВО НГМУ, 

Учебно-

лабораторный корп. 

Каф. математики 

каб. 534  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации. 

Доска аудиторная  

одноплоскостная (зел.) 

ДА-12 (1012*1512) –1шт. 

Доска «BRAUBERG» 

(900*1200), белая,  

магнитно-маркерная – 

1шт. 

Комплект учебной  

мебели: 

- стол рабочий 

(140*70*75) – 1 шт. 

- стол ученический  

2-х местный -12 шт. 

- стул учебный -25 шт. 

нет 

9 

630075 

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, д. 4 

ФГБОУ ВО НГМУ, 

Учебно-

лабораторный корп. 

Каф. математики 

каб. 544  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации. 

Доска аудиторная 

одноплоскостная (зел.) 

ДА-14 (1012*1712) – 

1шт. 

Доска «BRAUBERG» 

(900*1200), белая,  

магнитно-маркерная – 

1шт. 

Комплект учебной 

мебели: 

- стол рабочий 

(140*70*75) – 1 шт. 

- стол ученический 2-х 

местный -18. 

- стул учебный -37 шт. 

нет 

10 

Адрес: 630075  

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, д. 4 

ФГБОУ ВО НГМУ, 

Учебно-

лабораторный корп. 

Каф. математики 

Каб. 536 (лаб. 

преподавателя 

физики с 

помещением для 

хранения 

лабораторного 

оборудования и 

Комплект мебели: 

Стол рабочий АО-4 

Стул – 2 шт 

Стеллаж для книг 

Тумба 

Шкаф железный 

Стол компьютерный. 

Аппарат для 

гальванизации и 

электрофореза  

«Элфор-проф» 

Аппарат для 

ультразвуковой терапии 

Аппарат УВЧ – 

нет 
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приборов) 66,Аппарат УВЧ-30 

Аппарат «Урат» 

Генератор Г6-26 

Генератор ГЗ-112 

Генератор сигналов 

низкочастотный (Г3-

112), Генератор сигналов 

низкочастотный (Г3-

118),  Генератор 

сигналов Г6-28 

1 2 3 4 5 

 
Б1.Б.11 

Физика 
 

Диопроект. Пеленг-500 

Миллтвольтметр В3-57 

Минитерм 

Офтальмологический 

Осциллограф С1-69 

Осциллограф С1-101 

Осциллограф С1-114/1 

Осциллограф Н-313 

Осциллограф С1-94 

Прибор ГЗ 118 

Радиометр РПГ-01 

Радиоприбор С1-76 

Рефрактометр 

портативный Карат МТ 

Электрокардиограф ЭК-

1Т-07 

Электронный имитатор 

электрокардиограммы  

Ареометр АСТ-2-10-20 

Флэш-память Transcend 

JetFlash 300 4Gb 

Мультимер 

Пьезодатчик 

Секундомер цифровой 

Секундомер 

электронный цифровой 

Датчик теплового потока  

Угломер оптич. УО-2 

Мультимер 

Генератор сигналов 

низкочастотный Г3-111 

Генератор радиолюб. 

Микроскоп 

стереоскопический 

Микроскоп 

биологический 

Сетевое оборудование 

ЗСОМЗС 

Сканер CanoScan LiDE 

200, 4800dpi 

Принтер лазерный С 

3990А 

Компьютер Aguarius Std 

SV c принтером HP LJ 

Компьютер Intel Core 2 

Duo E7200/ASUS в 

комплекте с 

видеомонитором 

SAMSUNG  SyncMaster 

943n   

Многофункциональное 

устройство hp LaserJet 

Pro M1536 dnfRU 

Ноутбук /Laptop Compaq 
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Presario 

Ноутбук ASUS 

Компьютер ZOOO50 в 

конфигурации 

Компьютер Athion 19” 

Samsung 
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5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов 

обучения 
5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

Таблица 11. 

Виды контроля 
Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 
Критерии оценивания 

1 2 3 4 5 

Текущий 

контроль 

 устный опрос; 

 выполнение 

типовых учебных 

заданий; 

 устный опрос по 

контрольным 

вопросам по теме 

занятия; 

 проверка 

правильности 

выполнения типовых 

учебных заданий; 

Пятибальная 

система 

«Отлично» - правильный ответ 

на контрольный вопрос, 

правильно выполнены 100% 

типовых заданий по теме 

занятия. 

«Хорошо» -  правильный ответ 

на контрольный вопрос с 

небольшими неточностями, 

правильно выполнены 85% и 

более типовых заданий по теме 

занятия. 

«Удовлетворительно» -  

правильный ответ на 

контрольный вопрос с 

помощью наводящих вопросов 

преподавателя, правильно 

выполнены 70% и более 

типовых заданий по теме 

занятия. 

«Не удовлетворительно» - 

правильно выполнено менее 

70% типовых заданий, 

независимо от ответа на 

контрольный вопрос. 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет  

(1-4 семестры) 

Этап 1 (допуск к 

зачету): 

 отсутствие долгов 

по пропущенным 

занятиям; 

 более 50% 

удовлетворительных 

оценок по всем 

практическим 

занятиям; 

 собеседование по 

контрольным 

вопросам к зачету 

(два правильных 

ответа на 

контрольные 

вопросы из трѐх); 

Этап 2 

(компьютерное 

тестирование): 

случайная выборка 

30 из 75 тестов; 

Дихо-

томическая 

шкала 

«зачтено» – 70% – 100% 

правильных ответов 

компьютерного тестирования; 

«не зачтено» с правом 

пересдачи – 0% – 69% 

правильных ответов  

компьютерного тестирования; 
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Продолжение Табл. 11. 
1 2 3 4 5 

 
Экзамен 

(4 семестр) 

Ответы на вопросы 

экзаменационного 

билета (одного из 25 

утвержденных 

билетов, включая 

теоретические 

контрольные вопросы 

и типовые задачи по 

любой из тем 

дисциплины). 

Пятибалльная 

система 

оценка «5» выставляется, 

если студент: 

 ответил на все вопросы 

экзаменационного билета; 

 в полном объеме раскрыл 

содержание теоретического 

материала; 

 изложил теоретический 

материал грамотным языком, 

используя 

специализированную 

терминологию и символику; 

 показал умение 

иллюстрировать теоретические 

положения конкретными 

примерами; 

 типовые задачи решены 

верно, без ошибок, правильно 

выполнил диаграммы или 

графики, сопутствующие 

ответу типовой задачи; 

оценка «4» выставляется, 

если ответ студента 

удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из 

недостатков: 

 в изложении 

теоретического материала 

допущены небольшие пробелы, 

не исказившие логического и 

информационного содержания 

ответа; 

 допущены один-два 

недочета при освещении 

основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию 

преподавателя; 

 допущена ошибка или более 

двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или 

в выкладках, легко 

исправленных по замечанию 

преподавателя; 

 типовые задачи решены 

верно, но обоснования шагов 

решения недостаточны (если 

умение обосновывать решение 

путем рассуждения являлось 

специальным объектом 

проверки); 

 допущена одна ошибка в 

решении типовых задач или 

два-три недочета в 

представленных к решению 

диаграммах, графиках. 
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Окончание Табл. 11. 
1 2 3 4 5 

    

оценка «3» выставляется, 

если студент: 

 неполно или 

непоследовательно раскрыто 

содержание теоретического 

материала, но показано общее 

понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего 

усвоения программного 

материала; 

 имелись затруднения или 

допущены ошибки в 

определении понятий, 

использовании терминологии, 

графиков, исправленные после 

нескольких наводящих 

вопросов преподавателя; 

 студент не справился с 

применением теории при 

решении типовых задач, но 

решил типовые задачи 

базового  уровня сложности; 

 при знании базового 

теоретического материала 

выявлена недостаточная 

сформированность умений по 

решению типовых задач и/или 

графическому изображению 

диаграмм или графиков, 

сопутствующих решению 

типовой задачи. 

оценка «2» выставляется, 

если студент: 

 не раскрыл базового 

содержания теоретического 

материала; 

 обнаружено незнание или 

непонимание студентом 

большей или наиболее важной 

части теоретического 

материала; 

 допущены ошибки в 

определении понятий, при 

использовании терминологии, 

в графиках, и иных выкладках, 

которые не исправлены после 

нескольких наводящих 

вопросов преподавателя; 

допущены существенные 

ошибки при решении типовых 

задач, показавшие, что студент 

не владеет обязательными 

знаниями по данной теме. 
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5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Таблица 12. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

ОПК-5 Зн.1 Ум.1 В/01.7 - ТД.3 (Вл.1) 

 

Текущий контроль: устный опрос по 

контрольным теоретическим вопросам по 

теме занятия; 

Собеседование по контрольным вопросам к 

зачету (два правильных ответа на 

контрольные вопросы из трѐх); 

Компьютерное тестирование: случайная 

выборка 30 из 75 тестов; 

Текущий контроль: 70% и более правильно 

выполненных типовых учебных заданий по 

теме занятия (в т.ч. на компьютере); 

Компьютерное тестирование: 70% – 100% 

правильных ответов (случайная выборка 30 из 

75 тестов); 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

Реестр оценочных материалов по дисциплине включает: 

1. Варианты типовых учебных заданий по темам занятий (Приложение – 1). 

2. Контрольные вопросы для подготовки к зачѐту по семестрам (Приложение – 2). 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Реестр оценочных материалов включает: 

1. Компьютерные тесты для подготовки к зачѐту по семестрам (Приложение – 3). 

2. Набор экзаменационных билетов по дисциплине (Приложение – 4). 
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Приложение – 1. Варианты типовых учебных заданий по темам занятий 

Семестр 1. 

 

 

Раздел 1. Механика 

1. Плот массы M  с находящимся на нем человеком массы m неподвижно стоит в 

пруду. Человек совершает перемещение l относительно плота со скоростью v(t) и 

останавливается. Перемещением плота относительно воды s. Горизонтальную 

составляющую силы F, с которой человек действует на плот во время движения. 

Сопротивлением воды пренебречь.  

 

2. Летевшая горизонтально пуля массы m попала в тело массы M и застряло там. Тело 

подвешено на двух одинаковых нитях длиной l. Нити отклонились на максимальный 

угол b от вертикали. Найти скорость пули перед попаданием в тело. Оценить долю 

кинетической энергии пули, которая перешла в тепло.  

 

3. Однородный шар массы m и радиуса R скатывается без скольжения по наклонной 

плоскости, составляющей угол A с горизонтом. Найти значения коэффициента трения 

шара о плоскость, при которых отсутствует скольжение. 

Раздел 2. Молекулярная (статистическая) физика и термодинамика 

1. Давление двухатомного газа увеличилось в 10 раз в результате изотермического 

сжатия. Как изменятся длина свободного пробега молекул и коэффициент вязкости газа?  

 

2.. Рассчитать силу, действующую между двумя пластинами, помещенными 

параллельно в жидкость при условии полного не смачивания. Плотность жидкости равна  

, коэффициент поверхностного натяжения жидкости  , ширина пластин   и расстояние 

между ними  .  

 

3. Используя уравнение Клайперона-Клаузиуса найти зависимость давления 

насыщенных паров от температуры для состояний, далеких от критической точки. 

Семестр 2. 

Раздел-3. Электричество и магнетизм 

1. Построить зависимость разности потенциалов между двумя точками в пространстве, 

находящимися на одинаковом расстоянии   от диполя с моментом   на одной линии с 

ним. Диполь вращается с постоянной угловой скоростью  .  

 

2. Конденсатор заряжают до напряжения  , а затем дают ему разрядиться через 

сопротивление  . Чему равна емкость конденсатора, если на сопротивлении выделилось 

количество теплоты  ?  

 

3. Сфера, заряженная равномерно зарядом, вращается с постоянной угловой скоростью   

вокруг одной из собственных осей вращения. Найти напряженность магнитного поля в 

центре шара.  

 

4. Катушка с индуктивностью   и сопротивлением   подключается к источнику 

постоянного напряжения. Через какое время сила тока в катушке достигнет 50% 

установившегося значения?  

 

5. Два концентрических проводящих кольца радиусами   лежат в одной плоскости. 

Найти ЭДС индукции, создаваемую во внутреннем кольце при условии, что по 

внешнему кольцу течет ток  . 
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Семестр 3. 

Раздел-4. Механические и электромагнитные колебания и волны 

1. Определить период малых колебаний тела массы m, лежащего на горизонтальной 

плоскости между двумя стенками, с которыми оно соединено двумя пружинками 

жесткостями k1 и k2.  

 

2. Неподвижный наблюдатель воспринимает звуковые колебания от двух камертонов, 

один из которых приближается, а другой – с такой же скоростью удаляется. При этом 

наблюдатель слышит биения с частотой 2 Гц. Найти скорость каждого камертона, если 

частота их колебаний 680 Гц, а скорость звука 340 м/с. 

Раздел-5. Волновая и квантовая природа света 

1. Равномерно светящийся купол, имеющий вид полусферы, опирается на 

горизонтальную поверхность. Определить освещенность в центре этой поверхности, 

если яркость купола равна B и не зависит от направления.  

 

2. Оптические силы объектива и окуляра микроскопа 100 и 20 дп. Увеличение 

микроскопа равно 50. Каково будет увеличение этого микроскопа, если расстояние 

между объективом и окуляром увеличить на 2 см?  

 

3. Линзу диаметром D и с фокусным расстоянием f разрезали, удалили из нее средний 

слой толщиной a и получившиеся сегменты свели обратно. Найти ширину и количество 

полос интерференции в монохроматическом свете на экране на расстоянии b от линзы.  

 

4. Свет падает нормально на прозрачную решетку шириной 6,5 см, имеющую 200 

штрихов на миллиметр. В спектре содержится дублет с длинами волн 6708 А и 6708,15 

А. В каком порядке спектра разрешатся эти компоненты?  

 

5. Линейно поляризованный свет с длиной волны 5890 Ф проходит вдоль оси 

цилиндрического стеклянного сосуда, заполненного слегка замутненным раствором 

сахара с концентрацией 500 г/л. При наблюдении сбоку видна система винтообразных 

полос, причем расстояние между соседними темными полосами вдоль оси равно 50 см. 

Объяснить возникновение полос и опре5делить постоянную вращения раствора.  

 

Семестр 4. 

Раздел-6. Атомная физика 

1. При увеличении напряжения на рентгеновской трубке в 1,5 раза длина волны 

коротковолновой границы сплошного рентгеновского спектра изменилась на 0, 26 А. 

Найти первоначальное напряжение на трубке. Определить длины волн спектральных 

линий, возникающих при переходе возбужденных атомов лития из состояния 3S в 

основное состояние 2S, если известно, что ридберговские поправки для S- и P-термов 

соответственно равны -0.41 и -0.04.  

 

2. Вычислить для молекулы HF число вращательных уровней, распложенных между 

нулевым Ии первым колебательными уровнями. Собственная частота колебаний 

молекулы равна 7.79 1014 1/с, расстояние между ядрами равно 0.917 10-8 см.  

 

3. Радиоизотоп фосфора P32 с периодом полураспада 14,3 дня образуется в реакторе с 

постоянной скоростью 50 млрд. ядер/сек. Через сколько времени после начала 

образования этого изотопа его радиоактивность станет рав-но1 0.5 кюри?  
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Приложение – 2. Контрольные вопросы для подготовки к зачѐту по 

семестрам 

 

 

Семестр 1. 

Раздел 1. Механика 

1. Кинематика. Равноускоренное движение.  

2. Законы статики.  

3. Момент инерции тела. Теорема Штейнера. 

Раздел 2. Молекулярная (статистическая) физика и термодинамика 

1. Агрегатный и фазовый состав тел. Термодинамическое описание состояния тела, 

термодинамическое равновесие. Внутренняя энергия тела.  

2. Законы идеальных газов.  

3. Теплоемкость. Уравнение Майера. Адиабатические процессы.  

4. Теория теплоемкости идеальных газов.  

5. Фазовые переходы. Условие равновесия фаз. Удельная теплота фазовых 

превращений. 

6. Диаграммы сосуществования. Уравнение Клайперона-Клаузиуса. 

Семестр 2. 

Раздел-3. Электричество и магнетизм 

1. Заряд, напряженность поля. Закон Кулона.  

2. Теорема Гаусса.  

3. Принцип суперпозиции.  

4. Проводники в электрическом поле. Емкость. Конденсаторы.  

5. Диэлектрики. Свободные и связные заряды. Поляризация диэлектрика. Вектор 

электрической индукции.  

6. Поляризация диэлектриков с постоянным дипольным моментом, зависимость от 

температуры.  

7. Постоянный электрический ток в проводниках. Напряжение. Плотность тока. Закон 

Ома и Джоуля в интегральной и дифференциальной формах. 

8. Условие стационарности токов. Закон сохранения заряда и уравнение 

непрерывности для тока.  

9. Законы Кирхгофа для цепи постоянного тока.  

10. Особенности протекания постоянного тока в биологических тканях. Явление 

поляризации электродов, контактное сопротивление.  

11. Магнитное поле постоянных токов. Сила Лоренца.  

12. Энергия магнитного поля.  

13. Магнитные свойства веществ. Молекулярные токи и токи проводимости. 

Намагничение. Спин электронов и ядер. 

Семестр 3. 

Раздел-4. Механические и электромагнитные колебания и волны 

1. Уравнения гармонических механических колебаний. Маятники.  

2. Уравнение затухающих колебаний.  

3. Уравнение вынужденных колебаний.  

4. Механические волны. Уравнения акустики.  

5. Сложение акустических волн. Стоячая волна.  

6. Понятие ударной волны.  

7. Ультразвук. Свойства ультразвука.  

8. Применение ультразвука в медицине. 
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9. Закон электромагнитной индукции. Магнитный поток. Индуктивность.  

10. Квазистационарные токи. Переходные процессы.  

11. Переменный ток. Индуктивность и емкость в цепи переменного тока. Импеданс.  

12. Расчет параметров цепи переменного тока. Электрический резонанс. 

Раздел-5. Волновая и квантовая природа света 

1. Электромагнитная природа света. Шкала электромагнитных волн. Сложение 

электромагнитных волн.  

2. Интерференция. Интерферометрия.  

3. Дифракция Френеля.  

4. Дифракция Фраунтгофера. Дифракция на периодических структурах.  

5. Понятие о рентгеноструктурном анализе. Дифракционная теория оптических 

инструментов.  

6. Поляризация света. Виды поляризации.  

7. Закон Малюса. Естественный свет.  

8. Поляризация при отражении и преломлении.  

9. Оптическая анизотропия. Двойное лучепреломление.  

10. Искусственная анизотропия (эффект Керра, явление Коттона-Мутона). 

Семестр 4. 

Раздел-6. Атомная физика 

1. Законы теплового излучения. Закон Кирхгофа. Абсолютно черное тело.  

2. Законы Стефана-Больцмана и Вина.  

3. Корпускулярные свойства света. Формула Планка.  

4. Пирометрия. Свойства инфракрасных волн.  

5. Источники ультрафиолетового излучения, свойства ультрафиолетового излучения.  

6. Волны и частицы. Основы квантовых представлений о строении вещества.  

7. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Принцип запрета Паули.  

8. Фотоэффект. Комптон-эффект.  

9. Строение атома. Структура электронных оболочек. 

10. Природа химических связей. Спин. Основы квантовой теории простейших молекул. 

11. Магнитные свойства атома.  

12. Излучение атомов. Спектры атомов. Спектральный анализ.  

13. Ионизация атомов. Интенсивность спектральных линий. Принципы работы лазеров. 

Виды лазеров. Использование лазерного излучения в технике и медицине. Строение 

атомного ядра, изотопы. Радиоактивность. Законы радиоактивного распада.  

14. Ионизирующие излучения. Их свойства.  

15. Взаимодействие ИИ с веществами. Методы измерения ионизирующих излучений.  

16. Виды рентгеновских спектров. Рентгеновская трубка. 

17. Спектрография рентгеновских лучей. 
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Приложение – 3. Компьютерные тесты для подготовки к зачѐту по семестрам 

 

I: 

S: Сплошной цилиндр и шар, имеющие одинаковые массы и радиусы, вкатываются 

без проскальзывания с одинаковыми скоростями на горку. Если трением и 

сопротивлением воздуха можно пренебречь, то отношение высот , на которые 

смогут подняться эти тела, равно  

+:   

  -:   

  +:   

-: 1 

I: 

S: График зависимости кинетической энергии от времени для тела, брошенного с 

поверхности земли под некоторым углом к горизонту, имеет вид, показанный на 

рисунке  

+:   
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  -:   

  -:   

  -:  

I: 

S: Два маленьких массивных шарика закреплены на невесомом длинном стержне на 

расстоянии  друг от друг, как показано на рисунке:  

Стержень вращается без трения в горизонтальной плоскости вокруг вертикальной 

оси, проходящей посередине между шариками, с угловой скоростью . Если 

шарики раздвинуть симметрично на расстояние , то угловая скорость 

 будет равна  

+:   
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  -:   

  -:   

  -:   

I: 

S: Теннисный мяч летел с импульсом  в горизонтальном направлении, когда 

теннисист произвел по мячу резкий удар длительностью 0,1 с. Изменившийся 

импульс мяча стал равным  (масштаб указан на рисунке): 

 
Средняя сила удара равна  

+:   

  -:   

  -:   

  -:   

I: 

S: На рисунке представлены графики функций распределения молекул идеального 

газа  во внешнем однородном поле силы тяжести от высоты  для двух разных 

газов, где  массы молекул газа (распределение Больцмана). 
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Для этих функций верными являются утверждения, что: 

+: масса  больше массы   

+: концентрация молекул газа с меньшей массой на «нулевом 

уровне»  меньше 

-: масса  меньше массы   

-: концентрация молекул газа с меньшей массой на «нулевом 

уровне»  больше 

I: 

S: На рисунке представлен график функции распределения молекул идеального 

газа по скоростям (распределение Максвелла), где  – доля молекул, 

скорости которых заключены в интервале скоростей от  до  в расчете на 

единицу этого интервала:  

Для этой функции верными являются утверждения: 

+: с увеличением температуры максимум кривой смещается вправо 

+: площадь заштрихованной полоски равна доле молекул со скоростями в 

интервале от  до  

-: с ростом температуры значение максимума функции увеличивается 

-: с ростом температуры площадь под кривой увеличивается 

I: 

S: В трех одинаковых сосудах при равных условиях находится одинаковое 

количество водорода, гелия и азота 

 
 

На рисунке представлены графики функций распределения молекул идеального 

газа по скоростям (распределение Максвелла), где  – доля молекул, 

скорости которых заключены в интервале скоростей от  до  в расчете на 

единицу этого интервала. 
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Для этих функций верными являются утверждения, что: 

+: кривая 1 соответствует распределению по скоростям молекул азота 

+: кривая 3 соответствует распределению по скоростям молекул водорода  

-: кривая 1 соответствует распределению по скоростям молекул гелия 

-: кривая 2 соответствует распределению по скоростям молекул азота 

I: 

S: На рисунке представлен график функции распределения молекул идеального 

газа по скоростям (распределение Максвелла), где  – доля молекул, 

скорости которых заключены в интервале скоростей от  до  в расчете на 

единицу этого интервала: 

 

 
Для этой функции верными являются утверждения: 

+: положение максимума кривой зависит не только от температуры, но и от 

природы газа (его молярной массы) 

+: при увеличении числа молекул площадь под кривой не изменяется 

-: с ростом температуры газа значение максимума функции увеличивается 

-: для газа с бόльшей молярной массой (при той же температуре) максимум 

функции расположен в области бόльших скоростей 

I 

S: Верным для неполярных диэлектриков является утверждение:  
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+:  Диэлектрическая проницаемость неполярных газообразных диэлектриков зависит 

от поляризуемости атома (молекулы), зависящей только от объема атома (молекулы) 

и от их концентрации 

  -:  Диэлектрическая восприимчивость неполярных диэлектриков обратно 

пропорциональна температуре 

  -:  Диэлектрическая восприимчивость неполярных диэлектриков прямо 

пропорциональна напряженности внешнего электрического поля 

  -:  Диэлектрическая проницаемость неполярных диэлектриков  

I: 

S: Неверным для ферромагнетиков является утверждение: 

+:  Магнитная проницаемость ферромагнетика – постоянная величина, 

характеризующая его магнитные свойства. 

  -:  Ферромагнетиками называются твердые вещества, которые могут обладать 

спонтанной намагниченностью, то есть могут быть намагничены в отсутствие 

внешнего магнитного поля. 

  -:  Для ферромагнетиков характерно явление магнитного гистерезиса: связь между 

магнитной индукцией (намагниченностью) и напряженностью внешнего магнитного 

поля оказывается неоднозначной и определяется предшествующей историей 

намагничивания ферромагнетика. 

  -:  Для каждого ферромагнетика имеется температура, называемая температурой или 

точкой Кюри, при которой ферромагнитные свойства исчезают. 

I: 

S: Парамагнетиком является вещество с магнитной проницаемостью  

+:  =1,00036 

  -:  =0,999864 

  -:  2600 

  -:  1 

I: 

S: На рисунке представлены графики, отражающие характер зависимости 

поляризованности Р диэлектрика от напряженности внешнего электрического поля 

Е.  
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Неполярным диэлектрикам соответствует кривая  

+:  4 

  -:  1 

  -:  2 

  -:  3 

 

I: 

S: Диамагнетиком является вещество с магнитной проницаемостью  

+:  =0,999864 

  -:  =1,00036 

  -:  =2600 

  -:  =1 

 

I: 

S: Для ориентационной поляризации диэлектриков характерно  

+:  влияние теплового движения молекул на степень поляризации диэлектрика 
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  -:  расположение дипольных моментов строго по направлению внешнего 

электрического поля 

  -:  отсутствие влияния теплового движения молекул на степень поляризации 

диэлектрика 

  -:  наличие этого вида поляризации у всех видов диэлектриков 

V2: Эффект Комптона. Световое давление  

I: 

S: Фотон с энергией 100 кэВ в результате комптоновского рассеяния на электроне 

отклонился на угол 90°. Энергия рассеянного фотона равна ### . 

Ответ выразите в кэВ и округлите до целого числа. Учтите, что энергия покоя 

электрона 511 кэВ. 

+: 84 

I: 

S: Монохроматическое рентгеновское излучение с длиной волны , где 

 комптоновская длина волны для электрона, падает на 

рассеивающее вещество. При этом отношение длин волн  излучения, рассеянного 

под углами  и  соответственно, равно ### 

+: 2 

I: 

S: При наблюдении эффекта Комптона угол рассеяния фотона на покоившемся 

свободном электроне равен 90°, направление движения электрона отдачи составляет 

30° с направлением падающего фотона (см. рис.). 

Если импульс рассеянного фотона 2 (МэВ·с)/м, то импульс электрона отдачи (в тех 

же единицах) равен ### 

 

+: 4 

I: 
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S: При наблюдении эффекта Комптона угол рассеяния фотона на покоящемся 

свободном электроне равен 90°, направление движения электрона отдачи составляет 

30° с направлением падающего фотона (см. рис.): 

 

Если импульс рассеянного фотона (МэВ·с)/м, то импульс падающего фотона (в 

тех же единицах) равен ### 

+: 6 

I: 

S: При наблюдении эффекта Комптона угол рассеяния фотона на покоящемся 

свободном электроне равен 90°, направление движения электрона отдачи составляет 

30° с направлением падающего фотона (см. рис.): 

 
При этом фотон теряет ###% своей первоначальной энергии. 

(Ответ округлите до целого числа.) 

+: 42 

I: 

S: Солнечный свет падает на зеркальную поверхность по нормали к ней. Если 

интенсивность солнечного излучения равна 1,37 кВт/м2, то давление света на 

поверхность равно _____ . (Ответ выразите в мкПа и округлите до целого числа). 

+: 9 

I: 

S: Максимальное изменение длины волны при комптоновском рассеянии имеет место 

при угле (в градусах) рассеяния фотонов, равном ### 

+: 180 

I: 
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S: На зеркальную поверхность площадью  по нормали к ней ежесекундно 

падает  фотонов. Если при этом световое давление равно , то длина 

волны (в нм) падающего света равна ### 

+: 663 

 

 

V2: Тепловое излучение. Фотоэффект  

I: 

S: На рисунке представлены две вольтамперные характеристики вакуумного 

фотоэлемента. Если – освещенность фотокатода, а – длина волны падающего на 

него света, то справедливо утверждение: 

 

+:  ;  

  -:  ;  

  -:  ;  

  -:  ;  

V2: Спектр атома водорода. Правило отбора 

I: 

S: Спиновое квантовое число s определяет  

+:  собственный механический момент электрона в атоме 

  -:  орбитальный механический момент электрона в атоме 

  -:  энергию стационарного состояния электрона в атоме 
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  -:  проекцию орбитального момента импульса электрона на заданное направление 

I: 

S: На рисунке схематически изображены стационарные орбиты электрона в атоме 

водорода, согласно модели Бора, а также показаны переходы электрона с одной 

стационарной орбиты на другую, сопровождающиеся излучением кванта энергии. В 

ультрафиолетовой области спектра эти переходы дают серию Лаймана, в видимой – 

серию Бальмера, в инфракрасной – серию Пашена: 

 
Наименьшей частоте кванта в серии Бальмера соответствует переход  

+:   

  -:   

  -:   

  -:   

I: 

S: На рисунке представлена диаграмма энергетических уровней атома водорода: 

 
Излучение фотона с наименьшей длиной волны происходит при переходе, 

обозначенном стрелкой под номером  

+:  3 

  -:  2 
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  -:  1 

  -:  4 

  -:  5 

I: 

S: Закон сохранения момента импульса накладывает ограничения на возможные 

переходы электрона в атоме с одного уровня на другой (правило отбора). В 

энергетическом спектре атома водорода (рис.) запрещенным переходом является  

 

+:   

  -:   

  -:   

  -:   

I: 

S: Собственные функции электрона в атоме водорода  содержат три 

целочисленных параметра: n, l и m. Параметр n называется главным квантовым 

числом, параметры l и m – орбитальным (азимутальным) и магнитным квантовыми 

числами соответственно. Магнитное квантовое число m определяет  

+:  проекцию орбитального момента импульса электрона на некоторое направление 

  -:  энергию электрона в атоме водорода 

  -:  модуль орбитального момента импульса электрона 

  -:  модуль собственного момента импульса электрона 
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I: 

S: На рисунке дана схема энергетических уровней атома водорода. 

 

 
 

Наименьшая длина волны спектральной линии (в нм) серии Пашена равна  . 

(h = 6,63·10-34 Дж·с) 

+:  829 

  -:  122 

  -:  661 

  -:  368 

I: 

S: Главное квантовое число n определяет  

+:  энергию стационарного состояния электрона в атоме 

  -:  орбитальный механический момент электрона в атоме 

  -:  собственный механический момент электрона в атоме 

  -:  проекцию орбитального момента импульса электрона на заданное направление 

I: 

S: Закон сохранения момента импульса накладывает ограничения на возможные 

переходы электрона в атоме с одного уровня на другой (правило отбора). В 
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энергетическом спектре атома водорода (см. рис.) запрещенным является переход  

 

+:   

  -:   

  -:   

  -:   

V2: Дуализм свойств микрочастиц. Соотношение неопределенностей Гейзенберга 

I: 

S: В опыте Дэвиссона и Джермера исследовалась дифракция прошедших ускоряющее 

напряжение электронов на монокристалле никеля. Если ускоряющее напряжение 

увеличить в 8 раз, то длина волны де Бройля электрона _____ раз(-а). 

+:  уменьшится в  

  -:  увеличится в 8 

  -:  уменьшится в 4 

  -:  увеличится в  

I: 
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S: Положение пылинки массой можно установить с неопределенностью 

. Учитывая, что постоянная Планка , 

неопределенность скорости   (в м/с) будет не менее  

+:   

  -:   

  -:   

  -:   

I: 

S: Неопределенность в определении местоположения частицы, движущейся вдоль 

оси x, равна длине волны де Бройля для этой частицы. Относительная 

неопределенность ее скорости не меньше  %. 

+:  16 

  -:  100 

  -:  32 

  -:  8 

I: 

S: Ширина следа электрона на фотографии, полученной с использованием камеры 

Вильсона, составляет  Учитывая, что постоянная Планка 

, а масса электрона  неопределенность в 

определении скорости электрона будет не менее  

+:   

  -:   

  -:   
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  - :   

I: 

S: Если молекула водорода, позитрон, протон и -частица имеют одинаковую длину 

волны де Бройля, то наибольшей скоростью обладает  

+:  позитрон 

  -:  молекула водорода 

  -:  протон 

  -:  -частица 

I: 

S: Частица находится в прямоугольном одномерном потенциальном ящике с 

непроницаемыми стенками шириной 0,2 нм. Если энергия частицы на втором 

энергетическом уровне равна 37,8 эВ, то на четвертом энергетическом уровне равна 

_____ эВ. 

+:  151,2 

  -:  75,6 

  -:  18,9 

  -:  9,45 

I: 

S: В результате туннельного эффекта вероятность прохождения частицей 

потенциального барьера увеличивается с  

+:  уменьшением массы частицы 

  -:  увеличением ширины барьера 

  -:  уменьшением энергии частицы 
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Приложение –4. Набор экзаменационных билетов по дисциплине 

 

 

Билет 1. 

1. График звука. Спектр звука. 

2 Электрическое поле и его параметры. 

 

3. Амплитуда колебания барабанной перепонки уха человека приблизительно 

равна амплитуде колебания частиц воздуха. Найти амплитуду колебаний 

барабанной перепонки на частоте 1000 Гц при пороге слышимости и для 

болевого порога. (Скорость звука – 340 м/с, плотность воздуха – 1,3 кг/м
3
. 

Порог слышимости – 10
-12

 Вт/м
2
, болевой порог – 10 Вт/м

2
 ) 

 

 

                                                           Билет 2 

 

1. Физические и физиологические характеристики звука 

2. Диполь в однородном электрическом поле.  

 

3. Определить среднюю силу давления звука на барабанную перепонку 

человека для двух случаев: 1) для  предела слышимости; 2) для болевого 

порога. Площадь перепонки 66 мм
2
. (Скорость звука – 340 м/с, плотность 

воздуха – 1,3 кг/м
3
. Порог слышимости – 10

-12
 Вт/м

2
, болевой порог – 10 Вт/м

2
 

) 

 

 

                                                           Билет 3 

 

1. Закон Вебера - Фехнера. Бел. Децибел. Единица громкости - фон. 

2. Основные параметры цепей переменного тока.  

 

 

4. Автомобиль, движущийся по шоссе со скоростью 33 м/с издаѐт звуковой 

сигнал частотой 600 Гц. Какой частоты сигнал услышит стоящий у шоссе 

наблюдатель, если автомобиль 1) приближается к нему; 2). удаляется от него. 

Скорость звука в воздухе 330 м/с 

 

 

                                                         Билет 4 

 

1. Строение органа слуха человека с точки зрения физики 

2. Активное сопротивление в цепи переменного тока 

 

     3. Определить разность фаз двух точек волны, отстоящих друг от друга на 

расстоянии 20 см.Скорость волны 4 м/с. Частота волны 5 Гц. 
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                                                        Билет 5. 

 

1. Теория восприятия звука. (Гельмгольц, Бекеши). 

2. Ультразвук и его свойства. 

 

 

 3. Определить резонансную частоту колебательного контура, состоящего из 

катушки, индуктивностью 0,5 Гн и конденсатора, ѐмкостью 1 мкФ. 

 

 

 

                                                   Билет 6.  

 

1. Звуковой резонанс. Его проявление, использование и подавление. 

2. Способ регистрации ультразвука. Прямой пьезоэлектрический эффект. 

 

3. Определить импеданс цепи, состоящей из последовательно 

соединѐнных конденсатора, ѐмкостью 4 мкФ и катушки, 

индуктивностью 0,1 Гн. Частота переменного тока 50 Гц.  

 

                               

 

                                                    Билет 7. 

 

1. Механизм возникновения звука. 

2. Диполь в неоднородном электрическом поле 

 

3. Каков объѐм воды  в секунду  даст труба, длиной 1 м, радиусом 2 см, 

если разность давлений по обе стороны трубы равно 5000 Па, вязкость 

воды равна 0,0009 Па*с? 

 

 

 

 

                                               Билет8. 

 

1. Закон Вебера - Фехнера. Бел. Децибел. Единица громкости - фон. 

2. Генез электрокардиограммы в рамках модели дипольного эквивалентного 

электрического генератора.  

 

3. В ультразвуковом аппарате «ЭХО» ультразвуковой импульс, 

испущенный излучателем, отразился от опухоли и вернулся к 

излучателю через 100 мкс. На какой глубине в организме находится 
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опухоль? (Скорость ультразвука в организме равна 1500 м/с)  

 

 

 

                                                   Билет 9.  

 

1. Акустика в медицине. Аускультация. Перкуссия. 

2. Генерация ультразвука. Обратный пьезоэлектрический эффект. 

 

3. Определить импеданс цепи, состоящей из последовательно включѐнных 

активного сопротивления, величиной 20 Ом и катушки, индуктивностью 

0,1 Гн. Частота переменного тока 50 Гц. 

 

 

 

                                                   Билет 10. 

 

1. Магнитострикция – второй способ генерации ультразвука. 

2. Конденсатор в цепи переменного тока. 

 

3. Какова интенсивность ультразвуковой волны, если еѐ амплитуда равна 

2 мкм, скорость волны 1500 м/с, плотность среды 1000 кг/м
3
 и частота 

500 кГц? 

 

 

 

 

                                                    Билет 11. 

 

1. Физические и физиологические характеристики звука. 

2. Основные параметры цепей переменного тока. 

 

  

3. Каково давление ультразвука в мягких тканях организма, если его 

интенсивность равна 5 Вт/м
2
, плотность среды равна 1000 кг/м

3
 и 

скорость ультразвуковой волны равна 1500 м/с? 

 

 

 

 

 

                                                     Билет 12. 

 

1. Связь между объективными характеристиками звука и субъективными. 

2. Вязкость жидкости. Единицы вязкости. Уравнение Ньютона. 
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3. Определить импеданс цепи, состоящей из последовательно включѐнных 

активного сопротивления 20 Ом, конденсатора, ѐмкостью 1 мкФ и 

катушки, индуктивностью 0,01 Гн. Частота переменного тока 100 Гц.  

 

 

                                                   Билет 13. 

 

1. Механизм возникновения звука. 

2. Использование ультразвука в медицине. 

 

     3. Построить график переменного напряжения с амплитудой 10 В и      

циклической частотой  314 с
-1 

 

 

 

 

                                                                   Билет 14. 

 

1. Закон Пуазейля для жидкости, текущей по цилиндрической трубе. 

2. Основные параметры цепей переменного тока.  

 

3. Построить график переменного тока с амплитудой тока 5 А и частоте 50 

Гц. 

 

 

 

 

 

                                                  Билет 15. 

 

1. Ультразвук и его свойства. 

2. Закон Бернулли. Всасывающее действие струи. 

 

3. Построить график переменного напряжения с амплитудой 10 В и 

циклической частотой  314 с
-1

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Билет 16. 

 

1. График звука. Спектр звука. 

2. Резонанс в цепи переменного тока. 
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3. В норме верхнее и нижнее кровяное давление соответственно равны 120 

и 70 мм ртутного столба. Перевести эти давления в паскали. Плотность 

ртути 13600 кг/м
3
 

 

 

                                                   Билет 17.  

 

1. Классификация звуков (тоны, шумы). 

2. Ламинарное и турбулентное течение. Число Рейнольдса. 

 

3. Определить импеданс цепи, состоящей из последовательно включѐнных 

активного сопротивления, величиной 20 Ом и катушки, индуктивностью 

0,1 Гн. Частота переменного тока 50 Гц. 

 

 

 

                                                    Билет 18. 

 

1. Закон Вебера - Фехнера. Бел. Децибел. Единица громкости - фон. 

2. Электрическое поле и его параметры. 

 

 

3. Расстояние между двумя максимумами в ультразвуковой волне равно 5 

мм. Скорость волны 1500 м/с. Какова частота ультразвука?  

 

 

 

 

 

                                                          Билет 19. 

 

1. График звука. Спектр звука. 

2. Уравнение Шведова-Бингама. 

 

3. Определить резонансную частоту колебательного контура, состоящего 

из катушки, индуктивностью 0,5 Гн и конденсатора, ѐмкостью 1 мкФ.  

 

 

 

 

 

                                                           Билет 20 

 

1. Слуховые аппараты (назначение, блок-схема, принцип работы.). 

2. Электрическое поле диполя. 
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3. Определить импеданс цепи, состоящей из последовательно включѐнных 

активного сопротивления 20 Ом, конденсатора, ѐмкостью 1 мкФ и 

катушки, индуктивностью 0,01 Гн. Частота переменного тока 100 Гц.  

 

 

                                                        Билет 21 

 

1. Как экспериментально определить диапазон слышимых звуков. 

2. Ламинарное и турбулентное течение. Число Рейнольдса 

 

 

3. Определить резонансную частоту колебательного контура, состоящего 

из катушки, индуктивностью 0,5 Гн и конденсатора, ѐмкостью 1 мкФ.  

 

 

                                                           Билет 22 

1. Что такое «порог слухового ощущения», «болевой порог». 

2. Ньютоновские и неньютоновские жидкости. 

 

 

3. Определить импеданс цепи, состоящей из последовательно 

соединѐнных конденсатора, ѐмкостью 4 мкФ и катушки, 

индуктивностью 0,1 Гн. Частота переменного тока 50 Гц.  

 

 

 

 

                                                           Билет 23 

 

1. Строение органа слуха человека с точки зрения физики 

2. Способ регистрации ультразвука. Прямой пьезоэлектрический эффект. 

 

 

3. Построить график переменного напряжения с амплитудой 10 В и 

циклической частотой  314 с
-1

 

 

 

 

 

 

                                                          Билет 24 

 

1. Физические и физиологические характеристики звука. 

2. Активное сопротивление в цепи переменного тока 
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3. Каков объѐм воды  в секунду  даст труба, длиной 1 м, радиусом 2 см, 

если разность давлений по обе стороны трубы равно 5000 Па, вязкость 

воды равна 0,0009 Па*с? 

 

                                                           Билет 25 

 

1. Теория восприятия звука. (Гельмгольц, Бекеши). 

2. Диполь в однородном электрическом поле.  

 

 

3. Диаметр цилиндра шприца равен 1,5 см. Диаметр отверстия иглы равен 

0,2 мм. Поршень перемещают, выталкивая из цилиндра воду со 

скоростью 1 см/с. Какова скорость воды, вытекающей из иглы? 

 

                        

 

                                                            Билет 26 

 

1. Теория восприятия звука. (Гельмгольц, Бекеши). 

2. Электрическое поле и его параметры. 

 

3. Радиус цилиндрической трубы равен 2 см. По ней протекает вода со 

скоростью 5 м/с. Какое течение будет в трубе: ламинарное или 

турбулентное? Плотность воды 1000 кг/м
3
. Критическое значение числа 

Рейнольдса равно 2300. 

 

 

 

 

                                                    Билет 27 

 

1. Звуковой резонанс. Его проявление, использование и подавление. 

2. Электрический диполь его основные параметры. 

 

3. Амплитуда колебания барабанной перепонки уха человека 

приблизительно равна амплитуде колебания частиц воздуха. Найти 

амплитуду колебаний барабанной перепонки на частоте 1000 Гц при 

пороге слышимости и для болевого порога. (Скорость звука – 340 м/с, 

плотность воздуха – 1,3 кг/м
3
. Порог слышимости – 10

-12
 Вт/м

2
, болевой 

порог – 10 Вт/м
2
 ) 

 

 

 

 

                                                   Билет 28. 
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1. Что такое «порог слухового ощущения», «болевой порог». 

2. Ламинарное и турбулентное течение. Число Рейнольдса. 

 

3. Определить резонансную частоту колебательного контура, состоящего из 

катушки, индуктивностью 0,5 Гн и конденсатора, ѐмкостью 1 мкФ 

                                                        Билет 29 

 

1. Акустика в медицине. Аускультация. Перкуссия. 

2. Генез электрокардиограммы в рамках модели дипольного эквивалентного 

электрического генератора. 

 

3. Опухоль внутри организма лежит на глубине 10 см. Через какой 

промежуток времени после испускания ультразвуковой импульс вернѐтся 

после отражения на излучатель? (Скорость ультразвука в организме равна 

1500 м/с) 

 

 

 

 

                                                   Билет 30 

 

1. Закон Вебера - Фехнера. Бел. Децибел. Единица громкости - фон. 

2. Активное сопротивление в цепи переменного тока 

 

3.  Определить разность фаз двух точек волны, отстоящих друг от друга на 

расстоянии 20 см.Скорость волны 4 м/с. Частота волны 5 Гц. 

 

 

 

 

                                                      Билет 31 

 

4. Строение органа слуха человека с точки зрения физики 

5. Способ регистрации ультразвука. Прямой пьезоэлектрический эффект. 

 

 

6. Построить график переменного напряжения с амплитудой 20 В и 

циклической частотой  628 с
-1

 

 

 

  

 

 

                                                         Билет 32 

 

4. График звука. Спектр звука. 
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5. Уравнение Шведова-Бингама. 

 

6. Определить резонансную частоту колебательного контура, состоящего 

из катушки, индуктивностью 0,2 Гн и конденсатора, ѐмкостью 3 мкФ.  
 

 

 

 


