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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: реализация обязательных требований ФГОС ВО в учебном процессе для 

очной формы обучения по заданной специальности, с учетом следующих видов 

профессиональной деятельности: медицинская, организационно-управленческая, научно-

производственная и проектная, научно-исследовательская. 

 

Задачи дисциплины: В результате освоения данной учебной дисциплины обучающийся 

должен обладать необходимыми компетенциями, а также необходимыми знаниями и 

умениями для выполнения трудовых действий по направлениям трудовой деятельности 

(ПС). 

 

 

1. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-5-Готовность к использованию основных физико-химических, математических и иных 

естественно-научных понятий и методов при решении профессиональных задач. 

Зн.1 

Принципы действия, область применения современной биофизической аппаратуры, 

методические подходы к проведению научного эксперимента и клинической диагностики. 

Ум.1.1 

Применять современные методы биофизического эксперимента, методы исследования 

физических и физико-химических процессов на разных уровнях живой материи 

(молекулярном, клеточном, органном, целого организма). 

Ум.1.2 

Применять современные методы биофизического эксперимента, методы исследования 

физических и физико-химических процессов на разных уровнях живой материи 

(молекулярном, клеточном, органном, целого организма). 

Ум.1.3 

Применять современные методы биофизического эксперимента, методы исследования 

физических и физико-химических процессов на разных уровнях живой материи 

(молекулярном, клеточном, органном, целого организма). 
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2. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на которых 

дается основной систематизированный материал, занятий семинарского типа - практических 

занятий. Важнейшим этапом освоения дисциплины является самостоятельная работа с 

использованием научной литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины не 

разбираются на лекциях, но отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой 

учебной литературе и учебным пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное 

изучение, в обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной деятельности и 

самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий приведено в разделе 

«Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, нескольких) занятий 

может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, изложенный на лекциях, 

закрепляется на занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается зачетом в 4 семестре. 
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3. Содержание дисциплины 

Практическое занятие № 01 

1. Тема1.1. Кинематика точки и поступательного движения твѐрдого тела 

2. Контрольные вопросы: 

1. Система единиц СИ. 

2. Декартова система координат. 

3. Действия над векторами 

4. Перемещение, пройденный путь, скорость точки. 

5. Средняя скорость точки.   

6. Графики равномерного движения. 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 1. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

ТБ 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час.  

Самостоятельная работа по выполнению практического 

задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 02 

Тема1.2. Равноускоренное движение. Вектор ускорения. Связь между различными 

кинематическими величинами 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

 

2. Контрольные вопросы: 

1. Единицы ускорения. 

2. Вектор ускорения. 

3. Скорость при равноускоренном движении. 

4. Перемещение при равноускоренном движении 

 

3. План занятия и деятельность студента. 

Таблица 2. 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 03 

Тема1.3.  Динамика поступательного движения, Сила. Масса тела. Импульс. 

 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы: 

1. Взаимодействие тел.  

2. Виды взаимодействия. 

3. Сила. Единицы силы. 

4. Масса – мера инертности 

5. Импульс силы и импульс тела. Закон сохранения импульса. 

3. План занятия и деятельность студента. 

Таблица 3. 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 04 

Тема1.4..  Законы Ньютона. Инерциальные и неинерциальные системы отсчета. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знание предыдущего материала 

2. Контрольные вопросы: 

1. Что такое система отсчѐта 

2. Какая система отсчѐта является инерциальной 

3. Какая система отсчѐта является неинерциальной 

4. Как читается 1-й закон Ньютона 

5. Как читается 2-й закон Ньютона 

6. Как читается 3-й закон Ньютона 

 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 4. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 05 

Тема 1.5. Определение коэффициента трения скольжения 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы: 

1. Какие силы природы вы знаете 

2. Как читается 1-й закон Ньютона 

3. Как читается 2-й закон Ньютона 

4. Как читается 3-й закон Ньютона 

5. Какова природа силы трения 

6. От чего зависит сила трения 

7. В чѐм физический смысл коэффициента трения скольжения 

8. Какими способами измеряется сила трения 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 5. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 Проводит эксперимент 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Проведение измерений коэффициента трения 

скольжения 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по обработке 

экспериментальных данных 

 выполняет обработку данных 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 



10 

 

Практическое занятие №06 

Тема 1.6. Определение ускорения свободного падения 
1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущих занятий 

2. Контрольные вопросы: 

1. Какое движение является равноускоренным 

2. Как определяется скорость при равноускоренном движении 

3. Как определяется путь при равноускоренном движении 

4. Как движется свободно падающее тело 

5. Как можно на опыте определить ускорение свободного падения 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 6. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 Проводит эксперимент и задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Подготовка и проведение измерений ускорения 

свободного падения 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению анализа экспериментальных данных 

 Обрабатывает экспериментальные данные 

Отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 07 

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

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы: 

1. Что такое сила. 

2. В чѐм сила измеряется 

3. Как читается закон всемирного тяготения 

4. Что такое сила тяжести 

5. Что такое вес тела 

6. От чего зависит сила трения скольжения 

7. Какова природа силы упругости 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 7. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 08 

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

материальных точек. Закон движения центра масс. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущих занятий 

2. Контрольные вопросы: 

1. Как читается 2-й закон Ньютона 

2. Что такое система материальных точек 

3. Что такое центр масс 

4. Каков закон движения центра масс системы материальных точек 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 8. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 09 

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

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

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы: 

1. Какова природа силы упругости 

2. В чѐм заключается деформация сжатия 

3. В чѐм заключается деформация растяжения 

4. В чѐм заключается деформация изгиба 

5.  В чѐм заключается деформация сдвига 

6.  В чѐм заключается деформация кручения 

7. Каков физический смысл коэффициента упругости 

8. Каков физический смысл модуля Юнга 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 9. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 10 

Тема 2.4. Плечо силы, момент силы, правило моментов, сложение сил. 
1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия. 

2. Контрольные вопросы: 

1. Что такое плечо силы 

2. Что такое момент силы 

3. Как читается правило моментов 

4. По какому правилу складываются силы 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 10. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 11 

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

силы с помощью графика. Мощность. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы: 

1. Что такое работа 

2. Как определяется работа силы по графику движения 

3. Что такое мощность. Каковы единицы работы в система СИ 

4. В чѐм измеряется мощность  

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 11. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 12 

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

энергии, потенциальная энергия тела в поле тяготения. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы 

1. Что такое энергия 

2. В каких единицах измеряется энергия 

3. Какая энергия является потенциальной 

4. Какая энергия является кинетической 

5. Как читается закон сохранения и превращения энергии 

 

3. План занятий и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 13 

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

момента импульса.. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы: 

1. Что такое импульс силы 

2. Что такое импульс тела 

3. Как читается закон сохранения импульса 

4. Как читается закон сохранения энергии 

 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 13. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 14 

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

энергии. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия. 

2. Контрольные вопросы: 

1. Что такое работа 

2. Что такое энергия 

3. В каких единицах измеряется работа 

4. В каких единицах измеряется энергия 

5. Как читается закон сохранения энергии 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 14. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 15 

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

движение идеальных жидкостей, уравнения непрерывности Эйлера. Закон Архимеда. 

Уравнение Бернулли. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы: 

1. Свойства жидкостей 

2. Идеальная жидкость 

3. Ньютоновские и неньютоновские жидкости 

4. Условие неразрывности струи 

5. Закон Архимеда. 

6. Уравнение Бернулли 

7. Природа сил поверхностного натяжения 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 15. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 16 

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

несмачивание. Пленки. Формула Лапласа..  

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия. 

2. Контрольные вопросы: 

1. Как читается закон Пуазейля 

2. Что такое производительность трубы 

3. Как распределяются вектора скоростей в потоке жидкости 

4. Какова природа явления смачивания и несмачивания 

5. Как читается формула Лапласа 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 16. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 17 

Тема 1.3.   Основные положения теории теплопроводности, явления переноса, термодинамика 

растворов, фазовые переходы. Уравнение теплопроводности, объяснение явлений с точки 

зрения МКТ. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы: 

1. Как объяснить явление теплопрооводности 

2. Что такое диффузия 

3. Что такое фазовый переход 

4. В чѐм заключается принцип Ле-Шателье 

 

2. План занятия и деятельность студента 

Таблица 17. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 18 

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. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы:  

1. Что такое осмос 

2. Что такое удельная теплота фазовых превращений 

3. Физический смысл уравнения Ван-дер-Ваальса 

4. Физический смысл уравнения Клапейрона-Клаузиуса 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 18. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 19 

Тема 1.5. Определение вязкости жидкости  

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы:  

1. Что такое вязкость 

2. В каких единицах измеряется динамическая вязкость 

3. Какие способы измерения вязкости существуют 

4. Какой способ применяется в данной работе 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 19. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 выполняет измерения 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Подготовка к эксперименту, проведение эксперимента 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Обработка экспериментальных данных 

 выполняет обработку экспериментальных 

данных 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 20 

Тема 1.6. Определение относительной влажности воздуха  

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы:  

1. Что такое испарение 

2. Что такое конденсация 

3. Какой пар является насыщенным 

4. Что такое абсолютная влажность воздуха 

5. Что такое относительная влажность воздуха 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 20. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 выполняет измерения 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Подготовка к эксперименту и проведение эксперимента 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по обработке 

экспериментальных данных 

 выполняет обработку экспериментальных 

данных 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 21 

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) 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы:  

1. Какая энергия является внутренней 

2. Что такое термодинамическое равновесие 

3. какой процесс является изотермическим 

4. какой процесс является изобарическким 

5. какой процесс является изохорическим 

6. какой процесс является адиабатическим 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 21. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 22 

Тема 2.2.  Понятия и постулаты термодинамики. Макроскопическая система. 

Термодинамическое равновесие. Термодинамический контакт. Температура. Термическое 

уравнение состояния, идеальный газ. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы:  

Какой газ является идеальным 

Что такое термодинамическое равновесие 

Какая система является макроскопической 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 22. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 



27 

 

Практическое занятие № 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.  

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы:  

Давление газа с точки зрения МКТ 

Характеристические скорости молекул 

Особенность скоростей молекул газа 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 23. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 24 

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.  

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

1. Контрольные вопросы:  

2. Структура атмосферы Земли 

3. Зависимость давления воздуха от высоты 

4. Физический смысл распределения Больцмана 

5. Как влияет температура газа на распределение молекул по скоростям 

 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 24. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 25 

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

тел. Работа и теплота. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы:  

1. Единицы измерения теплоты и работы 

2. Закон расширения газов. 

3. Закон расширения жидкостей. 

4. Закон расширения твѐрдых тел. 

5. Работа газа при расширении 

6. 1–е начало термодинамики 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 25. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 26 

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

молекул. Закон о равномерном распределении энергии по степеням свободы. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы:  

1. Строение одно-, двух-, и многоатомных молекул газа 

2. Понятие о степенях свободы 

3. Закон о степенях свободы молекул 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 26. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 27 

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

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

твердых тел. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы:  

1. Средняя энергия молекул газа. 

2. Энергия заданной массы газа 

3. Формулы теплоѐмкости газов 

4. Теплоѐмкости идеальных газов и твѐрдых тел 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 27. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 28 

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

Клаузиса и эквивалентность. Обратимость и необратимость процессов. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

 

2. Контрольные вопросы:  

1. Обратимые и необратимые процессы 

2. Энтропия в различных изопроцессах 

3. Принцип Томсона и Клаузиуса 

4. 2-е начало термодинамики 

4. План занятия и деятельность студента 

Таблица 28. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 29 

Тема 4.2. Абсолютная шкала температур. Термодинамическое определение энтропии. Закон 

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

Неравенство Клаузиса. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

 

2. Контрольные вопросы:  

1. Абсолютная шкала температур 

2. Абсолютный нуль 

3. Принцип Ле-Шателье 

4. Теорема Нернста 

5. Неравенство Клаузиуса 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 29. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 30 

Тема 4.3. Цикл Карно. КПД тепловой машины. 
Знать материал предыдущего занятия 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы:  

1. Сущность замкнутых процессов 

2.  Цикл Карно 

3. Идеальная тепловая машина. Еѐ КПД. 

4. Реальная тепловая машина. Еѐ КПД 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 30. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 31 

Тема1.1 Электростатическое поле. Поле точечного заряда. Принцип суперпозиции полей. 

Работа по перемещению заряда в электростатическом поле 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

 

2. Контрольные вопросы:  

1. Что такое электрическое поле 

2. Как читается закон Кулона 

3. В чѐм измеряется напряжѐнность поля 

4. В чѐм измеряется потенциал поля 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 31. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 32 

Тема1.2 Электрические свойства вещества. Проводники и диэлектрики. Электропроводность. 

Диэлектрическая проницаемость вещества. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

 

2. Контрольные вопросы:  

1. Почему проводники проводят эл. ток 

2. Строение проводников 

3. Строение диэлектриков 

4. Единица сопротивления 

5. Единица электропроводности 

 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 32. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 



37 

 

Практическое занятие № 33 

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

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

. 

2. Контрольные вопросы:  

1. Что такое магнитное поле 

2. Магнитное поле проводника с током 

3.  Закон Био-Савара-Лапласа 

4. Принцип суперпозиции полей 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 33. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 34 

Тема2.2 Действие магнитного поля на заряды. Сила Лоренца 

1. Требования для допуска к занятию: 

. Знать материал предыдущего занятия 

 

2. Контрольные вопросы:  

1. Электрический заряд в магнитном поле 

2. Природа силы Лоренца 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 34. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 35 

Тема3.0 Магнитные свойства вещества: Магнитное поле и магнитный дипольный момент 

кругового тока. Напряженность магнитного поля. Магнитная проницаемость. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы:  

1. Напряжѐнность магнитного поля. 

2. Индукция магнитного поля. 

3. Магнитный момент кругового тока 

4. Парамагнетики, диамагнетики и ферромагнетики. 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 35. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 36 

Тема4.0 Законы постоянного тока 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы:  

1. Что такое постоянный ток. 

2. Условия существования тока 

3. Закон Ома для участка цепи. 

4. Закон Кирхгоффа 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 36. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 37 

Тема5.1 Явление и закон электромагнитной индукции 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего  

2.  Контрольные вопросы:  

1. Опыты Фарадея. 

2. Магнитный поток 

3. Закон электромагнитной индукции 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 37. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 38 

Тема5.2 Законы переменного тока. Уравнения Максвелла. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы:  

1. Переменный ток. Его параметры. 

2. Генерация переменного тока 

3. Уравнения Максвелла 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 38. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 39 

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

Погрешность электроизмерительных приборов 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы:  

1. Единицы измерения тока, напряжения, сопротивления 

2. Мост Уитстона 

3. Погрешности электроизмерительных приборов 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 39. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы. Снимает показания 

приборров 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Работа с приборами. Снятие показаний.  

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания.Обработка 

экспериментальных данных 

 выполняет самостоятельную работу; 

обрабатывает полученные данные 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 40 

Тема5.4 Изучение электропроводности электролитов 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы:  

1. Что такое электропроводность 

2. Единицы удельной электропроводности 

3. Способы измерения электропроводности 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 40. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 41 

Тема5.5 Индуктивность и емкость в цепи переменного тока. Определение мощности и сдвига 

фаз в цепи переменного тока. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы:  

1. Конденсатор. Его устройство. 

2. Электроѐмкость. Ёмкостное сопротивление. 

3. Катушка индуктивности. Единица индуктивности. 

4. Индуктивное сопротивление 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 41. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 42 

Тема5.6 Изучение электрического резонанса. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы:  

1. Что такое резонанс. 

2. Резонанс напряжений. Его сущность 

3. Резонанс токов. Его сущность 

4. Использование электрического резонанса 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 42. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 Снимает показания приборов 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Выполнение экспериментальной части 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Обрабатывает полученные данные. 

Строит графики 

 Обрабатывает полученные данные 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 43 

Тема5.6 Изучение электрического резонанса. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы:  

1Что такое резонанс. 

2Резонанс напряжений. Его сущность 

3Резонанс токов. Его сущность 

4Использование электрического резонанса 

 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 43. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 44 

Тема 5.8 Изучение работы аппаратуры для терапии постоянным током. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы:  

1. Что такое постоянный ток. 

2. Природа эл. тока в жидкостях и в живой ткани 

3. Плотность эл. тока. 

4. Устройство аппарата для гальванизации и электрофореза 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 44. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 Изучает  прибор. Снимает показания. 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Работа с прибором. Изучение его устройства. Снятие 

показаний. 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Обработка полученных данных 

 Обрабатывает данные. 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 45 

Тема -5.9 Изучение аппаратуры для терапии токами низкой частоты. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы: 

1. Сущность и параметры переменного тока 

2. Устройство прибора для низкочастотной терапии 

3. Механизм действия тока низкой частоты на организм 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 45. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 Изучает прибор. Снимает показания 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Работа с прибором. Снятие показаний 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Обработка полученных данных 

 Обрабатывает полученные данные 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 46 

Тема 5.10  

Изучение работы полупроводниковых приборов (диода и транзистора). Изучение работы 

усилителя на транзисторах с различными типами включения транзисторов. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы:  

1. Электрический ток в полупроводниках 

2. P-N-переход. Его свойства. 

3. Диод. Его применение. 

4. Транзистор. Его устройство и применение 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 46. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 47 

Тема 5.11  

Изучение генераторов синусоидальных колебаний и прямоугольных импульсов  

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы:  

1. Колебательный контур. 

2. Генерация незатухающих колебаний. 

3. Генератор синусоиды с положительной обратной связью 

4. Генератор прямоугольных импульсов 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 47. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 Изучает устройство приборов и снимает 

данные 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Работа с приборами. Снятие показаний. 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по обработке 

данных 

 Обрабатывает полученные данные 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 

 



52 

 

Практическое занятие № 48 

Тема -5.12 Изучение аппаратуры для записи электрокардиограммы, векторкардиограммы. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы:  

1. Принцип записи ЭКГ 

2. Устройство аппарата ЭКГ 

3. Правило наложения электродов при записи ЭКГ 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 48. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 Изучает устройство прибора и записывает 

ЭКГ 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Изучает устройство прибора. записывает ЭКГ с 

имитатора. 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по обработке 

полученных данных 

 обрабатывает полученные данные; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 49 

Тема -5.13 Изучение работы аппаратуры для лечения импульсными токами. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы: 

1. Механизм действия импульсных токов на организм. 

2. Параметры импульсов различной формы 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 49. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 Работает с прибором. Снимает данные.; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Работа с прибором. Снятие данных 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по обработке 

полученных данных 

 Обрабатывает полученные данные; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 50 

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

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы:  

1. Индукция и напряжѐнность магнитного поля 

2. Механизм действия магнитного поля УВЧ на организм 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 50. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 работает с прибором. Снимает показания; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Работа с прибором 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по обработке 

полученных данных 

 Обрабатывает полученные данные; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 51 

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

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы:  

1. Напряжѐнность электрического поля. 

2. Механизм действия на организм электрического поля УВЧ 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 51. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 работает с прибором. Снимает показания; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Работает с прибором 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по обработке 

полученных данных 

 Обрабатывает полученные данные; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 52 

Тема -5.16 Изучение аппаратуры для терапии механическими колебаниями ультразвуковой 

частоты 
 

1 Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2 Контрольные вопросы:  

1. Что такое ультразвук 

2. Способы излучения и регистрации ультразвука 

3. Применение ультразвука в медицине 

 

3 План занятия и деятельность студента 

Таблица 51. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 Работает с прибором. Снимает показания; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Работа с прибором.  

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по обработке 

полученных данных 

 Обрабатывает полученные данные; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 53 

Тема -1.1 Волны, классификация волн. Уравнение волны. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы:  

1. Что такое волна 

2. Виды волн. Их классификация 

3. Свойство волн. 

4. Уравнение плоской волны 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 53. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 

 



58 

 

Практическое занятие № 54 

Тема 1.2 Энергия волны. Перенос энергии волной. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы: 

1. Единица измерения энергии. 

2. Плотность энергии. 

3. Уравнение Умова  

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 54. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 55 

Тема2.1 Уравнение гармонических колебаний, сложение гармонических колебаний.  
1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы:  

1. Гармонические колебания. 

2. Условия гармонических колебаний 

3. Сложение колебаний 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 55. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 

 



60 

 

Практическое занятие № 56 

Тема-2.2 Свободные и вынужденные колебания  
1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы: 

1. свободные колебания 

2. Вынужденные колебания 

3. Уравнение вынужденных колебаний  

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 56. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 57 

Тема2.3 Изучение затухающих механических колебаний математического маятника.  
1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы:  

1. Причины затухания механических колебаний 

2. Уравнение затухающих колебаний. 

3. Коэффициент затухания 

4. Логарифмический декремент затухания 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 57. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 работает с прибором; Снимает показания 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Работа с прибором. Снятие показаний 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по обработке 

полученных данных 

 обрабатывает полученные данные; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 58 

Тема-2.4 Изучение колебаний физического маятника.  
1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы:  

1. Физический маятник. Его виды. 

2. Формула периода колебаний физического маятника 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 58. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 работает с прибором .Снимает показания; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Работа с прибором. Снятие данных 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по обработке 

полученных данных 

 обрабатывает полученные данные; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 59 

Тема--2.5 Изучение акустического резонанса.  
1. Требования для допуска к занятию 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы: 

1. Что такое резонанс  

2. От каких параметров зависит резонансная частота пустого сосуда 

3. От чего зависит форма резонансной кривой 

4. Использование звукового резонанса и борьба с ним 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 59. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 работает с прибором и снимает показания; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Работа с прибором и снятие показаний. 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по обработке 

полученных данных 

 обрабатывает полученные данные; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 60 

Тема-2.6 Изучение параметров ультразвуковой волны  
1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы: 

1. Что такое ультразвук. 

2. Особенности ультразвуковой волны 

3. Основные параметры ультразвуковой волны 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 60. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 работает с прибором. Снимает показания; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Работа с прибором. Снятие показаний 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по обработке 

полученных данных. 

 Обрабатывает полученные данные; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 61 

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

скорость распространения), поперечность световых волн. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы:  

1. Что такое свет 

2. Диапазон оптических волн 

3. Структура световой волны 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 61. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 62 

Тема2.1 Механизм распространения волн в среде, показатель преломления; законы отражения 

и преломления, предельный угол полного внутреннего отражения. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы: 

1. Скорость распространения световой волны 

2. Показатель преломления света 

3. Явление отражения и преломления света 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 62. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 63 

Тема-2.2 Механизм распространения волн в среде.  

Лаб. Работа: определение показателя преломления жидкости с помощью рефрактометра Аббе. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы:  

1. Распространение световой волны в среде 

2. Предельный угол полного внутреннего отражения 

3. Устройство рефрактометра 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 63. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 Работает с прибором и снимает показания; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Работа с прибором и снятие показаний 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по обработке 

экспериментальных данных 

 Обрабатывает данные; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 64 

Тема2.3 Механизм распространения волн в среде.  

Лаб. Работа: Изучение микроскопа и определение показателя преломления стекла с помощью 

микроскопа 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы:  

1. Закон отражения и преломления света 

2. Показатель преломления света 

3. Устройство оптического микроскопа 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 64. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 работает с прибором и снимает показания; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Работа с прибором и снятие показаний 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по обработке 

экспериментальных данных. 

 обрабатывает экспериментальные данные; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 65 

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

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

Коррекция зрения. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы: 

1. Ход лучей в зеркалах 

2.  Построение изображения в сферическом зеркале 

3. Ход лучей в линзе. 

4. Построение изображения в линзе 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 65. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 Работает с прибором, снимает  данные; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Работает с прибором. Снимает данные. 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по обработке 

данных. 

 Обрабатывает данные. Строит 

изображения; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 66 

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

и линзах. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы: 

1. Ход лучей в плоском зеркале 

2. Ход лучей в линзе 

3. Формула линзы 

 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 66. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 67 

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

и линзах. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы: 

1. Ход лучей в плоском зеркале 

2. Ход лучей в линзе 

3. Формула линзы 

 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 67. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 68  

Тема-3.4 Определение фокусного расстояния линзы. Определение линейного увеличения 

линзы 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы: 

1. Ход лучей в линзе 

2. Формула линзы 

3. Применение линзы в оптических приборах 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица . 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 работает с приборами. Снимает показания; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Работа с приборами. Снятие показаний 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по обработке 

данных. 

 Обрабатывает полученные данные; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 69 

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. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы 

1. Сущность интерференции света 

2. Интерференция в проходящем и отражѐнном свете 

3. Образование колец Ньютона 

 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 69. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 работает с приборами. Снимает показания; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Работа с приборами. Снятие показаний 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по обработке 

данных. 

 Обрабатывает полученные данные; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 70 

Тема4.2 Интерференция света. Решение задач. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы: 

1. Сущность интерференции света 

2. Интерференция в проходящем и отражѐнном свете 

3. Образование колец Ньютона 

 

4. План занятия и деятельность студента 

Таблица . 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 71 

Тема4.2 Интерференция света. Решение задач. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы: 

1. Сущность интерференции света 

2. Интерференция в проходящем и отражѐнном свете 

3. Образование колец Ньютона 

 

4. План занятия и деятельность студента 

Таблица . 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 72 

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

природа дифракционных максимумов и минимумов, формула дифракционной решетки для 

главных максимумов 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы: 

1. Сущность дифракции света 

2. Сущность зон Френеля 

3. Устройство дифракционной решѐтки 

4. Условие дифракционных максимумов 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица . 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 работает с прибором. Снимает данные.; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Работа с прибором. Снятие данных 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по обработке 

данных. 

 обрабатывает полученные данные; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 73 

Тема5.2 Дифракция света.  

Решение задач. 

2. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

3. Контрольные вопросы: 

1. Сущность дифракции света 

2. Сущность зон Френеля 

3. Устройство дифракционной решѐтки 

4. Условие дифракционных максимумов 

 

5. План занятия и деятельность студента 

Таблица . 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 работает с прибором. Снимает показания; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Работа с прибором. Снятие показаний 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа пообработке 

данных. 

 обрабатывает данные; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 74 

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

решетки. Дифракция на прозрачной и отражательной решетках. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы: 

1. Сущность дифракции света 

2. Сущность зон Френеля 

3. Устройство дифракционной решѐтки 

4. Условие дифракционных максимумов 

 

5. План занятия и деятельность студента 

Таблица . 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 работает с прибором. Снимает показания; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Работа с прибором. Снятие показаний 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по обработке 

полученных данных 

 Обрабатывает полученные данные; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 75 

Тема6.1 Дисперсия света: нормальная дисперсия, аномальная дисперсия, характер 

зависимости показателя преломления от частоты и длины волны света. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы: 

1. Сущность дисперсии света 

2. Дисперсия при прохождении через призму 

3. Виды спектров 

4. План занятия и деятельность студента 

Таблица . 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №76  

Тема6.2 Дисперсия света. Изучение закона Малюса 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы: 

1. Сущность дисперсии света 

2. Дисперсия при прохождении через призму 

3. Виды спектров 

 

4. План занятия и деятельность студента 

Таблица . 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 77 

Тема7.1 Поляризация света: явление поляризации света, закон Малюса. Естественный свет, 

характер и степень поляризации света, поляризация при отражении от диэлектрика, угол  

Брюстера. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы: 

1. Поперечность световых волн 

2. Свет естественный и поляризованный. 

3. Поляризатор и анализатор 

4. Закон Малюса 

5. Угол Брюстера 

 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица . 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 Работа с прибором. Снятие данных; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Работа с прибором. Снятие данных 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по обработке 

данных. 

 Обрабатывает полученные данные; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 78 

Тема7.2 Поляризация света. Решение задач. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы: 

1. Поперечность световых волн 

2. Свет естественный и поляризованный. 

3. Поляризатор и анализатор 

4. Закон Малюса 

5. Угол Брюстера 

 

6. План занятия и деятельность студента 

Таблица . 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 



83 

 

Практическое занятие № 79 

Тема7.3 Поляризация света. Изучение поглощения света жидкими средами. Изучение явления 

естественного вращения плоскости поляризации света 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы: 

1. Поляризатор и анализатор. 

2. Закон Малюса. 

3. Оптически активные вещества 

4. Вращение плоскости поляризации. Поляриметры. 

5. План занятия и деятельность студента 

Таблица . 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 80 

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

способности призмы с помощью гониометра-спектрометра. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы: 

1. Поляризатор и анализатор. 

2. Закон Малюса. 

3. Оптически активные вещества 

4. Вращение плоскости поляризации. Поляриметры. 

 

5. План занятия и деятельность студента 

Таблица . 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 работает с прибором. Снимает данные; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Работа с прибором. Снятие данных 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по обработке 

данных 

 Обработка полученных данных; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 81 

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. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы: 

1. Поляризатор и анализатор. 

2. Закон Малюса. 

3. Оптически активные вещества 

4. Вращение плоскости поляризации. Поляриметры. 

 

5. План занятия и деятельность студента 

Таблица . 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №82  

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

средах. 

 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы: 

6. Поляризатор и анализатор. 

7. Закон Малюса. 

8. Оптически активные вещества 

9. Вращение плоскости поляризации. Поляриметры. 

 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица . 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 83 

Тема-8.3 Оптически активные среды. Основные представления оптики волоконных 

световодов. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы: 

1. Поляризатор и анализатор. 

2. Закон Малюса. 

3. Оптически активные вещества 

4. Вращение плоскости поляризации. Поляриметры 

5. Оптоволокно. 

 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица . 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 84 

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

молекулярные, твердотельные, химические, полупроводниковые, волоконные лазеры 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы: 

1. Принцип работы лазера.  

2. Типы лазеров 

3. Особенности лазерного излучения 

4. Применение лазеров 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица . 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 работает с аппаратурой. Снимает 

показания; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Работа с аппаратурой. Снятие показаний 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по обработке 

данных. 

 Обрабатывает полученные данные; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 85 

Тема10.1 Природа фотоэффекта как физического явления. Корпускулярно-волновой дуализм 

света. Волны де Бройля. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы: 

1. Гипотеза Планка. Световые кванты 

2. Виды фотоэффекта 

3. Работа выхода и красная граница фотоэффекта 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица . 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 86 

Тема10.2 Определение чувствительности фотогальванического элемента. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы: 

1. Внутренний фотоэффект 

2. Устройство фотогальванического элемента 

3. Применение фотогальванического элемента 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица . 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 Работает с прибором .Снимает данные; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Работа с прибором. Снятие показаний приборов 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по обработке 

полученных данных. 

 обрабатывает полученные данные; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 87 

Тема-11.1 Фотометрия. Применение фотометрических методов анализа и лабораторной 

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

фотометрический способ анализа. Принцип работы фотометра, биохимического анализатора 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы: 

1. Основные фотометрические единицы 

2. Устройство фотометра 

3. Применение фотометра 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица . 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 работает с при бором. Снимает показания; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Работа с прибором. Снятие показаний 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа  по обработке 

полученных данных. 

 обрабатывает полученные данные; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 88 

Тема11.2 Измерение силы света лампы накаливания с помощью фотометра. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы: 

1. Основные фотометрические единицы 

2. Устройство фотометра 

3. Применение фотометра 

 

4. План занятия и деятельность студента 

Таблица . 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 работает с прибором. Снимает показания; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Работа с прибором. Снятие показаний приборов. 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по обработке 

полученных данных. 

 Обрабатывает полученные данные; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 89 

Тема12.0 Световое давление. Фотон, основные свойства фотона. Величина светового 

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

поверхности. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы: 

1. Фотоны. 

2. Опыт Лебедева 

3. Световое давление 

4. План занятия и деятельность студента 

Таблица . 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 90 

Тема13.0  

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. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы: 

1. Энергия и импульс фотона. 

2. Эффект Комптона. 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица . 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 91 

Тема14.0 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. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы: 

1. Закон Кирхгоффа 

2. Закон Стефана-Больцмана 

3. Закон Вина 

4. Абсолютно чѐрное тело 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица . 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 92 

Тема15.1 ИК и УФ излучение. Свойства инфракрасных и ультрафиолетовых волн. ИК – 

пирометры. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы: 

1. Инфракрасное излучение. Его свойства и применение. 

2. Ультрафиолетовое излучение. Его свойства и применение 

3. Источники ультрафиолетового излучения 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица . 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №93  

Тема15.2 Тепловое излучение. Изучение характеристик ртутно-кварцевой лампы. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы: 

1. Устройство ртутно-кварцевой лампы 

2. Применение ртутно-кварцевой лампы 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица . 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 работает с прибором. Снимает показания; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Работа с при бором. Снятие показаний приборов 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по обработке 

данных. 

 Обрабатывает полученные данные; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 94 

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 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы: 

1. Опыты Резерфорда. 

2. Модель атома по Бору. 

3. Постулаты Бора 

4. Излучение света атомами 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица . 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 95 

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 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы: 

1. Опыты Резерфорда. 

2. Модель атома по Бору. 

3. Постулаты Бора 

4. Излучение света атомами 

 

5. План занятия и деятельность студента 

Таблица . 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 96 

Тема1.3 Релятивистское обобщение модели Бора. Постоянная тонкой структуры. Критический 

заряд Z=137 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы: 

1. Опыты Резерфорда. 

2. Модель атома по Бору. 

3. Постулаты Бора 

4. Излучение света атомами 

 

5. План занятия и деятельность студента 

Таблица . 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 97 

Тема-1.4 Атомы щелочных металлов, дублетная структура спектров атомов щелочных 

металлов, спин электрона. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы: 

1. Опыты Резерфорда. 

2. Модель атома по Бору. 

3. Постулаты Бора 

4. Излучение света атомами 

 

5. План занятия и деятельность студента 

Таблица . 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 98 

Тема-2.1 Спектр атома водорода. Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда. Понятие о 

дифференциальном и полном сечении. Планетарная модель атома и проблема устойчивости 

атомов. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы: 

1. Опыты Резерфорда. 

2. Модель атома по Бору. 

3. Постулаты Бора 

4. Излучение света атомами 

5. Спектр атома водорода 

 

6. План занятия и деятельность студента 

Таблица . 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 99 

Тема2.2 Правило отбора: квантовые числа, определяющие состояние электрона в атоме 

водорода 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы: 

. 

1. Модель атома по Бору. 

2. Постулаты Бора 

3. Излучение света атомами 

4. Правило отбора 

5. Квантовые числа 

 

6. План занятия и деятельность студента 

Таблица . 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 100 

Тема3.0 Правило отбора по орбитальному квантовому числу. Сериальные формулы спектра 

атома водорода, частоты переходов, максимальные и минимальные частоты спектральных 

серий водорода. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы: 

1. Модель атома по Бору. 

2. Постулаты Бора 

3. Излучение света атомами 

4. Правило отбора 

5. Квантовые числа 

 

6. План занятия и деятельность студента 

Таблица . 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 101 

Тема4.1 Многоэлектронные атомы. Спин-орбитальное взаимодействие. Векторная модель 

атома 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы: 

1. Модель атома по Бору. 

2. Постулаты Бора 

3. Излучение света атомами 

4. Правило отбора 

5. Квантовые числа 

 

6. План занятия и деятельность студента 

Таблица . 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 102 

Тема-4.2 Принципы строения электронных оболочек, электронные конфигурации. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы: 

1. Модель атома по Бору. 

2. Постулаты Бора 

3. Излучение света атомами 

4. Правило отбора 

5. Квантовые числа 

 

6. План занятия и деятельность студента 

Таблица . 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 103 

Тема-5.1 Молекула. Природа химической связи. Уравнение Шредингера для молекулы 

водорода, энергия молекулы. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы: 

1. Модель атома по Бору. 

2. Постулаты Бора 

3. Излучение света атомами 

4. Правило отбора 

5. Квантовые числа 

6. Уравнение Шредингера для молекулы водорода 

 

7. План занятия и деятельность студента 

Таблица . 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 104 

Тема5.2 Принцип Франка-Кондона, электронные, колебательные и вращательные спектры 

молекул. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы: 

1. Правило отбора 

2. Квантовые числа 

3. Уравнение Шредингера для молекулы водорода 

4. Спектры молекул 

 

5. План занятия и деятельность студента 

Таблица . 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 105 

Тема6.0 Ядро. Состав атомного ядра: состав ядра, свойства ядерных сил, условия 

устойчивости ядер. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы: 

1. Состав атомного ядра 

2. Ядерные силы 

3. Энергия связи 

4. Устойчивость ядра 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица . 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 



110 

 

Практическое занятие № 106 

Тема7.1 Массовые и зарядовые числа, закон сохранения массового и зарядового числа, состав 

ядер неизвестных элементов в ядерных реакциях. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы: 

1. Состав атомного ядра 

2. Ядерные силы 

3. Энергия связи 

4. Устойчивость ядра 

5. Массовое число 

6. зарядовое число 

 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица . 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 107 

Тема-7.2 Элементарные частицы: уровень элементарных частиц, названия и обозначения 

элементарных частиц 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы: 

1. Классификация элементарных частиц 

2. Уровень элементарных частиц. 

3. Название и обозначение элементарных частиц 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица . 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 108 

Тема7.3 Основные характеристики элементарных частиц, кварковый состав нейтрона и 

протона 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы: 

1. Классификация элементарных частиц 

2. Уровень элементарных частиц. 

3. Название и обозначение элементарных частиц 

4. Кварки. 

 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица . 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 109 

Тема-8.0 Ядерные реакции: радиоактивные превращения, закон радиоактивного распада, 

период полураспада, постоянная распада, активность 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы: 

1. Радиоактивные превращения 

2. Закон радиоактивного распада 

3. Ядерные реакции 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица . 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 110 

Тема9.0 Законы сохранения массового числа и зарядового числа, энергия связи ядра. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы: 

1. Радиоактивные превращения 

2. Закон радиоактивного распада 

3. Ядерные реакции 

 

4. План занятия и деятельность студента 

Таблица . 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 111 

Тема10.1 Виды радиоактивных распадов, свойства α− частиц и β− частиц, виды 

радиоактивных β− распадов. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы: 

1. Альфа-распад. Альфа-излучение 

2. Бета-распад. Бета-излучение. 

3. Гамма-излучение 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица . 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 112 

Тема-10.2 Рентгеновские спектры. Особенности рентгеновских спектров, тормозное и 

характеристическое рентгеновское излучение 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы: 

1. Рентгеновское излучение. Его свойство. 

2. Тормозное рентгеновское излучение. 

3. Характеристическое рентгеновское излучение 

4. Рентгеновская трубка. Еѐ работа 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица . 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 113 

Тема-10.3 Ионизирующее излучение. Общие закономерности взаимодействия ионизирующего 

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

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы: 

1. Особенности ионизирующего излучения. 

2. . Взаимодействие тяжелых заряженных частиц с веществом. 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица . 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 114 

Тема10.4 Взаимодействие электронов и гамма-квантов с веществом. Пробеги частиц 

ионизирующего излечения в веществе. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы: 

1. свойства бета-излучения 

2. свойства гамма-излучения. 

3. длина свободного пробега частиц в веществе 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица . 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 115 

Тема-11.0 Дозиметрия ионизирующих излучений: способы регистрации ионизирующего 

излучения, элементы дозиметрии. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы: 

1. Элементы дозиметрии 

2. Методы регистрации ионизирующего излучения 

3. Способы защиты от ионизирующего излучения. 

4. Действия ионизирующего излучения на организм человека 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица . 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 работает с прибором. Снимает данные.; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Работа с прибором. Снятие данных 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по обработке 

данных. 

 Обрабатывает данные; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 116 

Тема12.1 Ядерная энергия: Деление тяжелых ядер, цепная реакция 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы: 

1. Строение атомного ядра. особенности тяжѐлых ядер 

2. Реакция деления тяжѐлых ядер 

3. Цепная реакция. 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица . 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 117 

Тема12.2 Ядерный реактор. Применение атомной энергии. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы: 

1. Строение атомного ядра. особенности тяжѐлых ядер 

2. Реакция деления тяжѐлых ядер 

3. Цепная реакция. 

4. Атомный реактор. Атомная энергетика 

 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица . 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 



122 

 

Практическое занятие № 118 

Тема-12.2 Повторение материала. Решение задач. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы: 

1. Строение атомного ядра. особенности тяжѐлых ядер 

2. Реакция деления тяжѐлых ядер 

3. Цепная реакция. 

4. Атомный реактор. Атомная энергетика 

 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица . 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 119 

Тема12.3 Термоядерная энергия 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы: 

1. Реакция синтеза лѐгких ядер. 

2. Выделение энергии при синтезе 

3. Термоядерная энергетика 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица . 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 120 

Тема-12.3 Повторение материала. Решение задач 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы: 

1. Элементы дозиметрии 

2. Методы регистрации ионизирующего излучения 

3. Способы защиты от ионизирующего излучения. 

4. Действия ионизирующего излучения на организм человека 

 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица . 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 121 

Тема12.4 Использование ионизирующих излучений в медицине 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы: 

1. Элементы дозиметрии 

2. Методы регистрации ионизирующего излучения 

3. Способы защиты от ионизирующего излучения. 

4. Действия ионизирующего излучения на организм человека 

 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица . 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 122 

Тема-12.4 Повторение материала. Решение задач. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы: 

 

1.  Элементы дозиметрии 

2. Методы регистрации ионизирующего излучения 

3. Способы защиты от ионизирующего излучения. 

4. Действия ионизирующего излучения на организм человека 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица . 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 123 

Тема-13.0 Законы сохранения в ядерных реакциях: закон сохранения электрического, 

лептонного, барионного заряда. Закон сохранения спинового момента импульса при 

превращениях элементарных частиц 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы: 

1. Классификация элементарных частиц 

2. Уровень элементарных частиц. 

3. Название и обозначение элементарных частиц 

4. Кварки. 

 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица . 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 124 

Тема14.0 Постулаты СТО. Связь массы и энергии. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Знать материал предыдущего занятия 

2. Контрольные вопросы: 

1. Общие принципы специальной теории относительности 

2. Общие принципы общей теории относительности 

3. Связь массы и энергии 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица . 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-5 Зн.1 Ум.1.1, Ум.1.2, Ум..3 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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1.  Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

5.1. Методические указания по освоению дисциплины 

Все учебно-методические материалы по дисциплине «Физика» и рекомендации по их 

использованию для обучающихся размещаются на сайте Университета (кафедра Математики, 

раздел «УМР»). 

5.2. Список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература 

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

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

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

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. 

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

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

ГЭОТАР-Медиа, 2013.Дополнительная литература 

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

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

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

с. 

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

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

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

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

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

Ч.1 – 36 с. 

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

Ч.2 –38 с. 

 

 

5.3. 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. 

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

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. 

 
 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного материала 

Критерии оценок тестового контроля: 

Таблица 70. 

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 

Критерии оценок теоретической части: 

Таблица 71. 

https://link.springer.com/
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«ОТЛИЧНО» 

оценка «ОТЛИЧНО» выставляется, если студент: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, 

предусмотренном программой и лекционным 

материалом; 

 изложил материал грамотным языком в определенной 

логической последовательности, точно используя 

специализированную терминологию и символику; 

правильно выполнил графическое изображение и 

графики, сопутствующие ответу. 

«ХОРОШО» 

оценка «ХОРОШО» выставляется, если ответ студента 

удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

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

 в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие логического и информационного содержания 

ответа; 

 допущены один-два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; 

 допущена ошибка или более двух недочетов при 

освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

легко исправленных по замечанию преподавателя. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется, если при 

ответе студента: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала, имелись 

затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, на диаграммах, 

блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов преподавателя; 

 при знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность основных умений и 

навыков. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется, если 

студент: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала;  

 обнаружено незнание или непонимание студентом 

большей или наиболее важной части учебного материала.  

Критерии оценок практической части: 

Таблица 72. 

«ОТЛИЧНО» 

оценка «ОТЛИЧНО» выставляется, если студент: 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации 

при выполнении практического задания; 

продемонстрировал усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость умений и навыков, используемых при ответе; 

отвечал самостоятельно без наводящих вопросов 

преподавателя; 
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 практическое задание выполнено полностью, студент 

самостоятельно выполнил все этапы решения задач, задачи 

решены, верно, без ошибок и получен верный ответ или 

иное требуемое представление результата работы, в 

графическом изображении в теоретических выкладках 

решения нет пробелов и ошибок. 

«ХОРОШО» 

оценка «ХОРОШО» выставляется, если: 

 практическое задание выполнено полностью, но 

обнаружилось недостаточное владение навыками работы 

использованы наименее оптимальные подходы к решению; 

правильно выполнена большая часть задания (свыше 85 %), 

но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным 

объектом проверки); допущена одна ошибка или два-три 

недочета в тексте программы или иных выкладках; 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется, если при 

ответе студента: 

 студент не справился с применением теории в новой 

ситуации при выполнении практического задания, но 

выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

 практическое задание выполнено не полностью; допущены 

более одной ошибки или двух-трех недочетов при 

выполнении практического задания в выкладках, но 

студент владеет обязательными умениями по проверяемой 

теме; допущено более трех ошибок, но студент владеет 

основными навыками, требуемыми для выполнения 

практического задания. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬ

НО» 

оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется, если 

студент: 

 допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов преподавателя;  

 при выполнении практического задания допущены 

существенные ошибки, показавшие, что студент не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере; 

умениями и навыками работы или значительная часть 

работы выполнена не самостоятельно. 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 

Регламент отработок пропущенных лекционных занятий. 

1. При пропуске лекционного занятия по неуважительной причине.  

Предъявление рукописного конспекта лекции и реферата в рукописной форме с 

титульным листом (объемом не менее 10 листов формата А4) по вопросам темы 

пропущенного занятия. Реферат включает: актуальность темы, основные тезисы и формулы 

содержательной части по каждому из вопросов со ссылками на использованную литературу 

или интернет источники (с указанием номеров страниц), список использованной 

литературы. 
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Конспект и реферат предъявляются преподавателю в срок две недели от даты 

пропущенного занятия. Защита содержательной части реферата с ответами на контрольные 

вопросы производится во время, обозначенное в расписании для индивидуальных 

консультаций. По результатам защиты преподаватель делает запись на титульном листе 

реферата и отметку в журнале об отработке пропущенных лекций.  

2. При пропуске лекционного занятия по уважительной причине (наличие справки).  

Предъявление рукописного конспекта лекции, собеседование по теоретическим 

вопросам и ответы на контрольные вопросы по теме пропущенного занятия. Собеседование 

проводится во время, обозначенное в расписании для индивидуальных консультаций, в 

течение двух недель от даты, когда студент приступил к посещению занятий. По 

результатам собеседования преподаватель делает отметку в журнале об отработке 

пропущенных лекционных занятий. 

Регламент отработок пропущенных практических занятий. 

1. При пропуске практических занятий по неуважительной причине.  

Предъявление  реферата в рукописной форме с титульным листом (объемом не менее 

10 листов формата А4) по теме пропущенного занятия. Выполнение типового 

практического задания по теме пропущенного занятия. Выполненное практическое задание 

предъявляется преподавателю в срок две недели от даты пропущенного занятия. Защита 

результатов практического задания с ответами на контрольные вопросы производится во 

время, обозначенное в расписании для индивидуальных консультаций. По результатам 

защиты преподаватель делает отметку в журнале об отработке пропущенных практических 

занятий. 

2. При пропуске практических занятий по уважительной причине (наличие справки).  

Собеседование по теоретическим вопросам и ответы на контрольные вопросы по 

теме пропущенного занятия. Собеседование производится во время, обозначенное в 

расписании для индивидуальных консультаций, в течение двух недель от даты, когда 

студент приступил к посещению занятий. По результатам собеседования преподаватель 

делает отметку в журнале об отработке пропущенных практических занятий.  


