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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: дать студентам последовательную систему 

физических знаний, необходимых для становления их естественнонаучного 

образования, формирования в их сознании физической картины 

окружающего мира;  

 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование практические навыки, необходимые для применения 

физических законов к решению конкретных физических задач и проведения 

физического эксперимента; 

 создание представление о возможностях применения физических 

методов исследования в профессиональной деятельности биотехнологов; 

 формирование навыков изучения научной литературы; 

 обучение студентов технике безопасности при работе с  

оборудованием. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части блока 1, «Дисциплины» ОПОП, ее 

изучение осуществляется в 1 семестре.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

 Физическая химия (4,5,6 семестр); 

 Физико-химические методы анализа в биотехнологии (7 семестр). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программ 

 

Код  

и содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть  

навыками  

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-3 

способность 

использовать 

знания о 

современной 

физической 

картине мира, 

пространственн

о-временных 

закономерностя

1.Основные 

физические 

величины и 

физические 

константы, их 

определение, смысл, 

способы и единицы 

их измерения. 

2.Основные законы 

механики,  

1.Объяснить 

основные 

наблюдаемые 

природные и 

техногенные 

явления и 

эффекты с 

позиций 

фундаментальны

х физических 

1.Применения 

основных 

методов 

физико-

математическог

о анализа для 

решения 

естественнонауч

ных задач 



х, строении 

вещества для 

понимания 

окружающего 

мира и явлений 

природы 

статистической 

физики и 

термодинамики, 

электричества и 

магнетизма,  

волновой оптики,  

квантовой физики. 

 

взаимодействий 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 

способность 
осуществлять 

технологически

й прогресс в 

соответствии с 

регламентом и 

использовать 

технические 

средства для 

измерения 

основных 

параметров 

биотехнологиче

ских процессов, 

свойств сырья 

и продукции 

1.Теоретические 

основы применения 

законов физики в 

практической 

биотехнологии. 

2. Фундаментальные 

физические опыты и 

их роль в развитии 

науки. 

3.Назначение и 

принципы действия 

важнейших 

физических приборов 

1. Использовать 

основные 

приемы 

обработки 

эксперименталь

ных данных. 

 

1.Правильной 

эксплуатацией 

основных 

приборов и 

оборудования 

современной 

физической 

лаборатории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

С
ем

ес
тр

 

Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная 

аудиторная работа 

обучающихся с 

преподавателем в 

часах, в том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

К
л
и

н
и

ч
ес

к
и

е 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

К
о
н

тр
о
л
ь
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
й

 р
аб

о
ты

 

Г
р
у
п

п
о
в
ы

е 
к
о
н

су
л
ьт

ац
и

и
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

, 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

и
н

д
и

в
и

д
у
ал

ьн
ы

е 

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 

1 Раздел 1. Механика 2 2      42 

1 Раздел 2. Молекулярная 

физика и термодинамика 

2 2      50 

1 Раздел 3. Электричество 

и магнетизм 

 

 2      50 

1 Раздел 4. Оптика 

 

2 4      40 

1 Раздел 5. Физика атома и 

ядра 

 2      50 

1 Контрольная работа         

Промежуточная аттестация: экзамен   2 9 

 Итого по дисциплине:  6 12      232 

Часов 324 Зач.ед. 

9 

18 234 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.  Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компетенции 

Наименование 

разделов и тем 

Краткое содержание разделов  и тем  

1 семестр 

Раздел 1.  Механика 

ОПК-3 

ПК-1 

 

Тема 1. 

Механика 

поступательного 

и вращательного 

движения 

Кинематика поступательного и 

вращательного движения. Динамика 

поступательного и вращательного 

движения. Работа постоянной и 

переменной силы. Мощность.  

Тема 2. Законы 

сохранения в 

механике 

Импульс тела. Закон сохранения импульса. 

Момент импульса. Кинетическая, 

потенциальная и полная механическая 

энергии. Законы сохранения энергии. Закон 

сохранения момента импульса тела. 

Симметрия в природе и законы сохранения. 

Тема 3. 

Механика 

жидкостей и 

газов 

Вязкость жидкости. Уравнение Ньютона. 

Число Рейнольдса. Ламинарное и 

турбулентное течение. Уравнение 

неразрывности. Уравнение Бернулли. 

Течение жидкости по трубам. Закон 

Пуазейля.  

Тема 4. 

 Механические 

колебания  

 

Гармонические колебания. Сложение 

одинаково направленных гармонических 

колебаний. Сложение взаимно 

перпендикулярных колебаний. Свободные 

затухающие колебания (дифференциальное 

уравнение и его решение). Вынужденные 

колебания. Явление резонанса.  

Тема 5. 

Биоакустика 

Продольные и поперечные волны. 

Групповая и фазовая скорости. Волновое 

уравнение. Волновой вектор. Упругие 

волны в газах, жидкостях, твердых телах. 

Эффект Доплера. Акустические (звуковые) 

волны. Ультразвук. Инфразвук. 

Раздел 2. Молекулярная физика и термодинамика 

ОПК-3 

ПК-1 

 

 

Тема 6. 

Основные 

представления 

молекулярно-

кинетической 

 Экспериментальное обоснование 

молекулярно-кинетической теории 

вещества. Законы поведения разреженных 

газов. Теплота и работа. Теплоемкость. 



теории 

Тема 7. 

Идеальный газ 

Модель идеального газа. Уравнение 

состояния идеального газа. Закон 

Больцмана. Распределение Максвелла. 

Степени свободы. Классический закон 

распределения энергии по степеням 

свободы. Теплоемкость газов. 

Тема 8.  

Явления 

переноса 

Столкновение молекул. Сечение рассеяния. 

Характеристики соударений. Диффузия. 

Теплопроводность. Вязкое трение. 

Транспорт веществ через биологические 

мембраны. 

Тема 9.  

Основы 

термодинамики 

Внутренняя энергия. Первое начало 

термодинамики. Применение первого 

начала термодинамики к изопроцессам.  

Микро- и макросостояния 

термодинамической системы. 

Термодинамическая вероятность 

макроскопического состояния. Энтропия. 

Формула Больцмана. Второе начало 

термодинамики и его статистический 

смысл. Третье начало термодинамики.  

Тема 10. 

Реальные газы и 

жидкости. 

Отступление реальных газов от законов для 

идеальных газов. Уравнение Ван-дер-

Ваальса. Фазовые переходы. Равновесие 

жидкости и пара. Структура жидкости и ее 

свойства. Энергия поверхностного слоя и 

поверхностное натяжение жидкости. 

Капиллярные явления. Осмотическое 

давление. Растворы. 

Раздел 3. Электричество и магнетизм 

ОПК-3 

ПК-1 

 

 

Тема 11. 

Электростатика 

Электрический заряд. Закон сохранения 

заряда. Закон Кулона. Напряженность 

электрического поля. Принцип 

суперпозиции. Электрический диполь. 

Поле диполя. Работа сил 

электростатического поля. Потенциал. 

Разность потенциалов. Эквипотенциальные 

поверхности. Проводники и диэлектрики. 

Полярные и неполярные молекулы в 

электрическом поле. Поляризация 

диэлектриков. Пьезоэлектрический эффект. 

Сегнетоэлектрики и их свойства. 

Электрострикция.  



Проводники в электрическом поле. 

Электроемкость проводников. 

Конденсаторы. Соединения конденсаторов. 

Энергия электрического поля.  

Тема 12. 

Постоянный 

электрический 

ток 

Электрический ток. Закон Ома для участка 

цепи. Закон Ома в дифференциальной 

форме. Сопротивление проводников. 

Сторонние силы. Закон Ома для полной 

цепи. Закон Джоуля-Ленца в интегральной 

и дифференциальной формах. Работа и 

мощность электрического тока. 

Последовательное и параллельное 

соединение проводников. 

Тема 13. 

Электрический 

ток в различных 

средах 

Классическая теория электропроводности 

металлов. Электропроводность жидкостей. 

Электропроводность газов, плазма. Ток в 

вакууме.  Электропроводимость 

полупроводников. 

Тема 14. 

Электромагнетиз

м 

Закон Ампера. Индукция магнитного поля. 

Контур с током в магнитном поле. 

Магнитный поток. Закон Био-Савара-

Лапласа. Напряженность магнитного поля. 

Закон полного тока. Сила Лоренца. Масс-

спектрометры. Ускорители заряженных 

частиц. Особенности движения 

заряженных частиц в магнитном поле. 

Магнитогидродинамический эффект и 

эффект Холла. 

Тема 15. 

Электромагнитна

я индукция 

Плотность энергии магнитного поля. 

Индуктивность. Взаимная индукция. 

Магнитная энергия контура с током. ЭДС 

индукции и индукционный ток. 

Применение закона Фарадея. Работа силы 

Ампера. 

Тема 16. 

Магнитные 

свойства 

вещества 

Магнитное поле в веществе. Магнитная 

проницаемость. Элементарная теория 

диамагнетизма. Элементарная теория 

парамагнетизма. Природа 

ферромагнетизма. 

Тема 17. 

Цепи 

переменного 

тока 

 

Переменный ток. Сопротивление, 

индуктивность и электроемкость в цепи 

переменного тока. Закон Ома для цепи 

переменного тока. Импеданс. Дисперсия 

электропроводности. Передача 

электроэнергии. Трансформаторы. 



Тема 18.  

Теория 

Максвелла и 

электромагнитны

е волны 

Ток смещения. Уравнения Максвелла и 

границы их применимости. Волновое 

уравнение электромагнитной волны. 

Дипольные излучатели. Излучение волн 

движущимися зарядами. Скорость 

распространения электромагнитных волн в 

средах. Вектор Пойнтинга. 

Раздел 4. Оптика 

ОПК-3 

ПК-1 

 

 

Тема 19.  

Законы 

геометрической 

оптики. 

Световые лучи. Законы лучевой оптики. 

Изображения, получаемые с помощью 

линз. Недостатки линз. Оптическая система 

глаза. 

Тема 20.  

Оптическая 

микроскопия 

Ход лучей в микроскопе. Общее 

увеличение. Разрешаемое расстояние. 

Полезное увеличение. Специальные 

методы оптической микроскопии. 

Тема 21. 

Основные 

законы 

распространения 

света 

Спектр электромагнитных волн. Элементы 

фотометрии. Принцип Гюйгенса. Принцип 

Ферма. Основы электромагнитной оптики. 

Формулы Френеля.  

Тема 22. 

Интерференция 

света 

Условия наблюдения интерференционной 

картины. Когерентность. Интерференция в 

тонких пленках. Просветление оптики.  

Тема 23. 

Дифракция света 

Явление дифракции. Принцип Гюйгенса-

Френеля. Дифракция Френеля на отверстии 

или непрозрачном диске. Дифракция 

Фраунгофера в параллельных лучах. 

Дифракция Фраунгофера на системе щелей. 

Тема 24. 

Поляризация 

света 

Поляризованный и естественный свет. 

Явление Брюстера. Анализатор. Закон 

Малюса. Двойное лучепреломление. 

Дихроизм. Вращение плоскости 

поляризации. Оптическая активность в 

природе.  

Тема 25. 

Дисперсия и 

рассеяние света 

Показатель преломления света. 

Классическая теория дисперсии. Фазовая и 

групповая скорости света. Нормальная и 

аномальная дисперсия. Принцип работы 

рефрактометра. Рассеяние света. 

Тема 26. 

Взаимодействие 

излучения с 

веществом 

Поглощение света. Закон Бугера-Ламберта-

Бера. Фотоколориметрия. Люминесценция. 

Энергия, импульс и масса фотонов. 

Фотоэффект и его законы. Уравнение 



Эйнштейна для фотоэффекта и 

экспериментальные методы его проверки. 

Эффект Комптона. Давление света.  

Комбинационное рассеяние света. 

Рентгеновское излучение. 

Тема 27. 

Излучение света 

веществом 

Тепловое излучение и его характеристики. 

Абсолютно черное тело. Законы теплового 

излучения (Кирхгофа, Стефана-Больцмана, 

Вина). Формула Планка. Вывод законов 

теплового излучения абсолютно черного 

тела из формулы Планка. 

Тема 28. 

Волновые 

свойства 

вещества 

Корпускулярно-волновой дуализм материи. 

Гипотеза де Бройля. Соотношение 

неопределенностей. Волновая функция и ее 

статистический смысл. Уравнение 

Шредингера (временное и стационарное). 

Электронная микроскопия. 

Раздел 5. Физика атома и ядра 

ОПК-3 

ПК-1 

 

 

Тема 29.  

Модели строения 

атома 

Атомные единицы энергии и массы. 

Модель Томсона. Модель Резерфорда. 

Модель Бора. Постулаты Бора. Спектр 

водорода. Развитие теории Бора. 

Тема 30. 

Строение и 

спектры атомов 

Водородоподобный атом. Спектры 

водорода и щелочных металлов. Спин 

электрона. Многоэлектронные атомы и 

периодический закон Менделеева. Спектры 

многоэлектронных атомов. Спектральный 

анализ. 

Тема 31. 

Лазеры 

Устройство и принцип работы лазера. 

Свойства лазерного излучения. 

Применение лазерного излучения в 

медицине и промышленности. 

Тема 32. 

Естественная 

радиоактивность 

Состав атомного ядра. Энергия связи 

атомных ядер. Радиоактивные излучения.  

Изотопы. Законы радиоактивных распадов. 

Физические основы действия 

ионизирующих излучений на организм. 

Тема 33. 

Искусственная 

радиоактивность 

Искусственные превращения  ядер. 

Ядерные реакции. Теория альфа-распада. 

Теория бета-распада. Модели ядра. Эффект 

Мессбауэра. Использование ядерной 

энергии. 

Тема 34. 

Элементы 

Доза излучения и экспозиционная доза. 

Мощность дозы. Количественная оценка 



дозиметрии биологического действия ионизирующего 

излучения. Эквивалентная доза. 

Дозиметрические приборы. Защита от 

ионизирующего излучения. 

Тема 35.  

Элементарные 

частицы 

Электрон, фотон, протон. Нейтрон. 

Свойства нейтрона. Фундаментальные 

взаимодействия. Мюон. Античастицы. 

Нейтрино. Регистрация нейтрино. 

Нерешенные проблемы физики 

элементарных частиц. 

 

5.2. Лекции 

№ 

Раздела  

Наименование 

лекций 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

1 семестр 

Раздел 1.  Тема 2. 

Гидродинамика 

2 1. Вязкость жидкости. Число 

Рейнольдса.  

2. Уравнение неразрывности. 

Уравнение Бернулли.  

3. Течение жидкости по трубам. 

Закон Пуазейля. 

Раздел 2.  Тема 5. 

Явления переноса 

в биологических 

мембранах  

2 1. Строение и свойства 

биологических мембран 

2. Виды пассивного транспорта. 

Уравнение простой диффузии и 

электродиффузии 

3. Понятие об активном 

транспорте ионов через 

биологические мембраны 

Раздел 4.  Тема 10. 

Элементы 

геометрической 

оптики 

2 1. Основные понятия и законы 

геометрической оптики 

2. Оптическая система глаза. 

3. Элементы фотометрии 

 Всего часов 6  

 

5.3.  Семинары  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.4. Лабораторные занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

 

 

https://postnauka.ru/#id47955
https://postnauka.ru/#id47955


5.5. Практические занятия  

№ 

Раздела  

Наименование 

занятий 

Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

1 семестр 

Раздел 1.  Тема 3. 

Механика 

жидкостей и газов 

2 1. Вязкость жидкости 

2. Методы определения 

вязкости жидкости 

3. Лабораторная работа 

«Определение вязкости 

жидкости методом Стокса» 

Раздел 2.  Тема 10. 

Реальные газы и 

жидкости. 

2 1. Энергия поверхностного слоя и 

поверхностное натяжение 

жидкости.  

2. Капиллярные явления.  

3. Лабораторная работа 

«Определение коэффициента 

поверхностного натяжения 

жидкости методом отрыва 

капель» 

 

Раздел 3.  

Тема 17. 

Цепи 

переменного тока 

 

2 1. Переменный ток.  

2. Сопротивление, индуктивность 

и электроемкость в цепи 

переменного тока. 

3. Лабораторная работа «Изучение 

дисперсии электропроводности 

биологических тканей с 

помощью эквивалентных схем» 

Раздел 4. 

 

Тема 20.  

Оптическая 

микроскопия 

2 1. Ход лучей в микроскопе.  

2. Специальные методы 

оптической микроскопии. 

3. Лабораторная работа « 

Определение размеров малых 

объектов с помощью 

микроскопа» 

Тема 26. 

Взаимодействие 

излучения с 

веществом 

2 1. Поглощение света.  

2. Закон Бугера-Ламберта-Бера.  

3. Лабораторная работа 

«Определение концентрации 

растворов методом 

концентрационного 

колориметрического анализа» 

 

Раздел 5.  Тема 34.  1. Дозы излучения.  



Элементы 

дозиметрии 

2 2. Дозиметрические приборы.  

3. Защита от ионизирующего 

излучения. 

Всего часов 12  

 

5.6. Клинические практические занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  

№ 

п/

п 

Виды учебной 

работы  

(Л, ПЗ, КПЗ, 

С, ЛЗ)  

Наименование занятий  

(темы лекций, семинаров, 

практических занятий и 

др.) 

 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Кол-

во 

часо

в 

1 Лекция Тема 2. Гидродинамика 
 

мультимедиа лекция 2 

2 Практическое 

занятие 

Тема 26. 

Взаимодействие излучения 

с веществом 

решение разно 

уровневых и 

проблемных задач 

2 

3 Практическое 

занятие 

Тема 34. 

Элементы дозиметрии 

выполнение 

проектов 

2 

Всего 33% интерактивных занятий от объема аудиторной работы 

 

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

Наименов

ание  

темы 

дисципли

ны или 

раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся 

Оценочное 

средство 

Кол-во 

часов  

Код  

компетен- 

ции 

Раздел 1.  

 

Подготовка к 

выполнению 

лабораторной работы 

Отчет о 

лабораторной 

работе 

5 ОПК-3 

ПК-1 

 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Вопросы для 

собеседования 

45 

Самостоятельное решение 

задач контрольной работы 

Комплект 

задач 

10 

Раздел 2.  Подготовка к 

выполнению 

лабораторной работы 

Отчет о 

лабораторной 

работе 

5 ОПК-3 

ПК-1 

 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Вопросы для 

собеседования 

45 



Самостоятельное решение 

задач контрольной работы 

Комплект 

задач 

10 

Раздел 3.  

 

Подготовка к 

выполнению 

лабораторной работы 

Отчет о 

лабораторной 

работе 

5 ОПК-3 

ПК-1 

 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Вопросы для 

собеседования 

45 

Самостоятельное решение 

задач контрольной работы 

Комплект 

задач 

10 

Раздел 4.  

 

Подготовка к 

выполнению 

лабораторной работы 

Отчет о 

лабораторной 

работе 

5 ОПК-3 

ПК-1 

 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Вопросы для 

собеседования 

45 

Самостоятельное решение 

задач контрольной работы 

Комплект 

задач 

10 

Раздел 5.  

 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Вопросы для 

собеседования 

47 ОПК-3 

ПК-1 

 Самостоятельное решение 

задач контрольной работы 

Комплект 

задач 

10 

Подготовка к промежуточной аттестации 

 

9 ОПК-3 

ПК-1 

 

Всего часов 306  

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
1. Лабораторный практикум по физике. О.В. Вечер,  Е.И. Дискаева. Учебно-

методическое пособие для студентов направления подготовки 19.03.01  

Биотехнология. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Код компетенции Семестр Этап формирования  

ОПК-3 1 начальный 

ПК-1 1 начальный 

 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

 



Компетенция ОПК-3: способность использовать знания о современной 

физической картине мира, пространственно-временных закономерностях, 

строении вещества для понимания окружающего мира и явлений природы 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1.Основные физические 

величины и физические 

константы, их 

определение, смысл, 

способы и единицы их 

измерения. 

1. Способен дать 

определения основным 

физическим понятиям. 

2. Знает физический смысл 

и единицы измерения 

физических величин и 

констант. 

Собеседовани

е 

2.Основные законы 

механики,  

статистической физики 

и термодинамики, 

электричества и 

магнетизма,  

волновой оптики,  

квантовой физики. 

 

Формулирует основные 

законы и понимает их 

физический смысл 

Собеседовани

е 

У
м

ее
т 

Объяснять основные 

наблюдаемые 

природные и 

техногенные явления и 

эффекты с позиций 

фундаментальных 

физических 

взаимодействий 

Способенанализироватьи 

рассматривать с точки 

зрения причинно-

следственных связей 

природу различных 

физических явлений  

Выполнение 

индивидуальн

ых заданий 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 Применения основных 

методов физико-

математического 

анализа для решения 

естественнонаучных 

задач 

1. Умеет производить 

физический эксперимент в 

соответствии с имеющейся 

процедурой. 

2. Способен производить 

расчеты и обработку 

результатов эксперимента. 

Защита отчета 

о 

лабораторной 

работе 

 

 

Компетенция ПК-1: способность осуществлять технологический прогресс в 

соответствии с регламентом и использовать технические средства для 

измерения основных параметров биотехнологических процессов, свойств 

сырья и продукции 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 



З
н

ае
т 

1.Теоретические 

основы применения 

законов физики в 

практической 

биотехнологии. 

 

способен объяснить 

физические основы  методов 

исследования, применяемых 

в биотехнологии 

Собеседовани

е 

2. Фундаментальные 

физические опыты и их 

роль в развитии науки. 

Описывает методику 

проведения и результаты 

наиболее значимых с точки 

зрения развития науки 

физических экспериментов 

Собеседовани

е 

3.Назначение и 

принципы действия 

важнейших физических 

приборов 

Способен описать принцип 

действия и назначение 

основных физических 

приборов 

Собеседовани

е 

У
м

ее
т 

1. Использовать 

основные приемы 

обработки 

экспериментальных 

данных. 

Самостоятельно проводит 

расчет погрешностей при 

обработке результатов 

эксперимента. 

Защита отчета 

о 

лабораторной 

работе 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 1.Правильной 

эксплуатацией 

основных приборов и 

оборудования 

современной 

физической 

лаборатории 

Самостоятельно и в группе 

работает с физическими 

приборами 

Демонстрация 

практического 

опыта 

 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

Компетенция ОПК-3: способность использовать знания о современной 

физической картине мира, пространственно-временных закономерностях, 

строении вещества для понимания окружающего мира и явлений природы 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 



З
н

ае
т 

1.Основные физические 

величины и физические 

константы, их 

определение, смысл, 

способы и единицы их 

измерения. 

1. Способен дать 

определения основным 

физическим понятиям. 

2. Знает физический смысл 

и единицы измерения 

физических величин и 

констант. 

Собеседовани

е 

2.Основные законы 

механики,  

статистической физики 

и термодинамики, 

электричества и 

магнетизма,  

волновой оптики,  

квантовой физики. 

 

Формулирует основные 

законы и понимает их 

физический смысл 

Собеседовани

е 

У
м

ее
т 

Объяснять основные 

наблюдаемые 

природные и 

техногенные явления и 

эффекты с позиций 

фундаментальных 

физических 

взаимодействий 

Способенанализироватьи 

рассматривать с точки 

зрения причинно-

следственных связей 

природу различных 

физических явлений  

Выполнение 

индивидуальн

ых заданий 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 Применения основных 

методов физико-

математического 

анализа для решения 

естественнонаучных 

задач 

1. Умеет производить 

физический эксперимент в 

соответствии с имеющейся 

процедурой. 

2. Способен производить 

расчеты и обработку 

результатов эксперимента. 

Защита отчета 

о 

лабораторной 

работе 

 

Компетенция ПК-1: способность осуществлять технологический прогресс в 

соответствии с регламентом и использовать технические средства для 

измерения основных параметров биотехнологических процессов, свойств 

сырья и продукции 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1.Теоретические 

основы применения 

законов физики в 

практической 

биотехнологии. 

способен объяснить 

физические основы  методов 

исследования, применяемых 

в биотехнологии 

Собеседовани

е 



2. Фундаментальные 

физические опыты и их 

роль в развитии науки. 

Описывает методику 

проведения и результаты 

наиболее значимых с точки 

зрения развития науки 

физических экспериментов 

Собеседовани

е 

3.Назначение и 

принципы действия 

важнейших физических 

приборов 

Способен описать принцип 

действия и назначение 

основных физических 

приборов 

Собеседовани

е 

У
м

ее
т 

1. Использовать 

основные приемы 

обработки 

экспериментальных 

данных. 

Самостоятельно проводит 

расчет погрешностей при 

обработке результатов 

эксперимента. 

Защита отчета 

о 

лабораторной 

работе 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 1.Правильной 

эксплуатацией 

основных приборов и 

оборудования 

современной 

физической 

лаборатории 

Самостоятельно и в группе 

работает с физическими 

приборами 

Демонстрация 

практического 

опыта 

 

 

Описание шкал оценивания 

В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость студентов по 

каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Максимально возможный балл за текущий контроль 

устанавливается равным 5 баллов. Рейтинговый балл за работу в семестре 

формируется как среднее арифметическое за все виды работ обучающихся, 

предусмотренных рабочей программой дисциплины. Рейтинговый балл за 

экзамен формируется из следующих составляющих: оценки за тестирование; 

оценка практических навыков и умений; собеседование по экзаменационным 

вопросам.  

Рейтинговый балл, выставляемый студенту, фиксируется в специальной 

ведомости и доводится до сведения студентов. 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме 

аттестации по дисциплине экзамен 

 



Балл Оценка 

от 4,5 до 5,0 «отлично» 

от 3,5 до 4,5 «хорошо» 

от 2,5 до 3,5 «удовлетворительно» 

2,5 и менее «неудовлетворительно» 

  

 Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно 

усвоившему программный материал, исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его излагающему, в ответе которого тесно 

увязываются теория с практикой. При этом обучающийся не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, показывает знакомство с 

монографической литературой, правильно обосновывает принятые решения, 

владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических 

работ. 

 Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему 

программный материал, грамотно и по существу его излагающему, который 

не допускает существенных неточностей в ответе, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических работ и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который 

имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения 

последовательности изложения программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических навыков. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного материала, допускает 

ошибки, неуверенно выполняет или не выполняет практические работы. 

 

 

 7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 7.3.1 Задания для оценивания практических навыков (1 этап 

промежуточной аттестации), ситуационные задачи 

Код (ы)* 

компетенции 

(компетенций) 

Формулировка задания 

ОПК-3 

 

Какой наибольшей скорости может достичь дождевая капля 

диаметром 0,3 мм, если динамическая вязкость воздуха 
5102,1  Па

.
с? 

 

 



ОПК-3 

 

Пучок естественного света падает на полированную 

поверхность стеклянной пластины, 

погруженной в жидкость. 

Отраженный от пластины пучок 

света составляет угол 
097  с 

падающим пучком. Определить 

показатель преломления n 

жидкости, если отраженный свет 

полностью поляризован.  

 

ОПК-3 

 

Вычислить дефект массы, энергию связи и удельную 

энергию связи ядра О16

8 . 

 

 

7.3.2 Вопросы для собеседования (экзаменационные вопросы) (2 этап 

промежуточной аттестации) 

1. Методы физического исследования (опыт, гипотеза, эксперимент, 

теория). 

2. Кинематика поступательного и вращательного движения.  

3. Динамика поступательного и вращательного движения.  

4. Работа постоянной и переменной силы. Мощность.  

5. Кинетическая, потенциальная и полная механическая энергия. Закон 

сохранения механической энергии. 

6. Закон сохранения импульса и его связь с однородностью пространства. 

7. Закон сохранения момента импульса и его связь с изотропностью 

пространства. 

8. Гармонические колебания. Основные характеристики, вывод 

дифференциального уравнения и его решение. 

9. Сложение одинаково направленных гармонических колебаний. Сложение 

взаимно перпендикулярных колебаний.  

10. Свободные затухающие колебания. Основные характеристики, вывод 

дифференциального уравнения и его решение. 

11. Вынужденные колебания. Явление резонанса.  

12. Механические волны. Вывод волнового уравнения.  

13. Акустические (звуковые) волны. Вектор Умова. 

14. Вязкость жидкости. Число Рейнольдса. Уравнение Бернулли.  

15. Течение жидкости по трубам. Закон Пуазейля. 

16. Основные положения молекулярно-кинетической теории строения 

вещества. Модель идеального газа. 

17. Давление и температура. Основное уравнение молекулярно-кинетической 

теории.  

18. Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы.  

19. Степени свободы. Классический закон распределения энергии по 

степеням свободы. 

 



20. Первое начало термодинамики. Применение первого начала 

термодинамики к изопроцессам.   

21. Обратимые и необратимые процессы. Круговые процессы. КПД 

кругового процесса. 

22. Цикл Карно. КПД цикла Карно. Теоремы Карно. 

23. Микро- и макросостояния термодинамической системы. Энтропия. 

Второе начало термодинамики и его статистический смысл.  

24. Явления переноса: диффузия, теплопроводность, внутреннее трение. 

Уравнения и коэффициенты переноса. 

25.  Напряженность и потенциал электрического поля. Связь между вектором 

напряженности и потенциалом. 

26. Закон Кулона. Электрический диполь. Поле диполя. 

27. Поляризация диэлектриков. Пьезоэлектрический эффект. 

Сегнетоэлектрики и их свойства. Электрострикция.  

28.  Проводники в электрическом поле. Поле вблизи поверхности 

заряженного проводника. Электроемкость проводников. 

29. Конденсаторы. Соединения конденсаторов. 

30. Энергия электрического поля. Объемная плотность энергии 

электрического поля. 

31. Электрический ток. Закон Ома для неоднородного участка цепи, для 

полной цепи.  

32. Закон Джоуля-Ленца в интегральной и дифференциальной формах. 

33. Электропроводность жидкостей и газов. Понятие о плазме. Ток в вакууме.  

34.  Магнитное поле и его характеристики.  

35. Закон Био-Савара-Лапласа.  

36. Действие магнитного поля на проводники с током. Закон Ампера. 

Взаимодействие параллельных токов. 

37.  Движение заряженных частиц в однородном магнитном поле. Сила 

Лоренца.  

38. Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции.  

39. Явление самоиндукции. Индуктивность.  

40. Вихревое электрическое поле. Ток смещения. Система уравнений 

Максвелла в интегральной и дифференциальной формах. 

41. Плоские электромагнитные волны и их энергетические характеристики.  

42. Скорость распространения электромагнитных волн в средах. Вектор 

Пойтинга.  

43. Когерентность. Методы получения когерентных световых волн. 

Интерференция света.  

44. Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля.  

45. Дифракционная решетка. Разрешающая способность спектральных 

приборов. 

46. Дифракция рентгеновских лучей. Формула Вульфа-Брэггов. 

47. Поглощение света. Закон Бугера-Ламберта-Бера.  

48. Рассеяние света. Виды рассеяния света. 



49. Естественный и поляризованный свет. Закон Брюстера. Закон Малюса. 

Дихроизм. 

50. Оптическая микроскопия. Ход лучей в микроскопе. Общее увеличение. 

Разрешаемое расстояние. Полезное увеличение.  

51. Специальные методы оптической микроскопии. 

52.  Тепловое излучение и его характеристики.  

53. Абсолютно черное тело. Формула Планка.  

54. Законы теплового излучения (Кирхгофа, Стефана-Больцмана, Вина).  

55. Фотоэффект и его законы. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта и 

экспериментальные методы его проверки.  

56.  Корпускулярно-волновой дуализм материи. Гипотеза де Бройля. 

Соотношение неопределенностей.  

57. Волновая функция и ее статистический смысл.  

58. Уравнение Шредингера (временное и стационарное).  

59.  Атом водорода. Водородоподобные атомы. Постулаты Бора. Спектры 

атомов и молекул. Спектральный анализ.  

60.  Строение атомного ядра. Радиоактивность.  

 

 

 

7.3.3. Контрольные работы (для заочной формы обучения) 

Контрольная работа состоит из 10 заданий.Вариант контрольной 

работы соответствует последней цифре в номере зачетной книжки студента. 

Выбор варианта должен осуществляться строго в соответствии с этим 

правилом, в противном случае работа считается незачтенной и возвращается 

студенту на переработку.  

 

№ вариант номера задач 

1. 01 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 

2. 02 2 12 22 32 42 52 62 72 82 92 

3. 03 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93 

4. 04 4 14 24 34 44 54 63 74 84 94 

5. 05 5 15 25 35 45 55 63 75 85 95 

6. 06 6 16 26 36 46 56 66 76 86 96 

7. 07 7 17 27 37 47 57 67 77 87 97 

8. 08 8 18 28 38 48 58 68 78 88 98 

9. 09 9 19 29 39 49 59 69 79 89 99 

10. 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

1. Самолет летит горизонтально со скоростью v=470 м/с. Человек услышал звук 

от самолета через t=21 c после того, как самолет пролетел над ним. На какой 

высоте летит самолет? Скорость звука с=330м/c. 

 

2. На одной из двух параллельных взлетно-посадочных полос самолет, двигаясь 

со скоростью   ̅̅ ̅  под углом α к линии горизонта, совершает посадку, а на 



второй – другой самолет взлетает со скоростью   ̅̅ ̅ под углом β к линии 

горизонта. Какова (по модулю) скорость второго самолета относительно 

первого? 

 

3. С поверхности Земли вертикально вверх бросают два мяча. Наибольшая 

высота подъема одного из них оказалась в 3 раза больше, чем другого. Во 

сколько раз отличается у них продолжительность полета? Сопротивление 

воздуха мало. 

 

4. Маленький шарик скользит без трения один раз по 

желобу ABC, а другой раз – ADC. AD и BC – 

вертикальны, углы АВС и ADC закруглены. Скорость 

шарика в точке А равна нулю. Изобразить графически 

для обоих случаев зависимость скорости шарика от 

времени, если АВ=ВС=СD=AD. 

 

5. Тело бросают вдоль плоского склона (вверх) со скоростью   ̅̅ ̅ под углом β к 

склону. Угол наклона склона к линии горизонта – α, причем α + β   /2. На 

каком расстоянии от точки бросание тело упадет на склон? Сопротивлением 

воздуха пренебречь. 

 

6. Точечное тело бросили с поверхности Земли под углом к горизонту с 

начальной скоростью   ̅̅ ̅. Пренебрегая сопротивлением воздуха, определить 

нормальное и тангенциальное ускорения в начальной точке траектории и в 

наивысшей точке подъема. Определить радиус кривизны в этих точках.  

 

7. Брусок массы m=1 кг равномерно втаскивают за нить вверх по наклонной 

плоскости, составляющей угол α=30º горизонтом. Коэффицент трения μ=0,8. 

Найдите угол β, который должна составить ниь с наклонной плоскостью, 

чтобы натяжение нити было ниаменьшим. Чему оно равно? 

 

8. На наклонной плоскости находится брусок, к 

которому приложена направленная вверх вдоль 

наклонной плоскости сила F=kmg, где k=1,5 и 

mg – сила тяжести. Коэффицент трения μ=0,8. 

При каком угле наклона плоскости ускорение 

бруска будет минимальным и каково оно? 

 

9. Определить ускорение, с которым движется брусок, помещенный на 

горизонтальную поверхность, под действием приложенных к нему сил   =20 

H и   =10 H, α=45º и β=30º. Коэффицент трения бруска о плоскость μ=0,2; 

масса бруска: а) m = 2 кг;б)m = 10 кг;в)m = 1кг. Ускорение свободного 

падения g = 10 м/  . 

 



10. Тело уронили с некоторой высотой в воду без начальной скорости, при этом 

была измерена глубиа его погружения за 1 с после его вхождения в воду. 

Установлено, что если начальную высоту уменьшить в k = 4,5 раза, то 

глубина погружения уменьшится в l = 1,9 раз. Утонет ли тело в воде? 

Сопротивлением (трением) воздуха и воды пренебречь.  

 

11. Телу массой m, находящемуся на горизонтальной 

поверхности, сообщают скорость   вдоль 

поверхности и прикладывают к нему две постоянные 

силы         = mg/ 2 под углами        к 

горизонту. Какой путь пройдет тело за время    после 

начала движения, если коэффициент трения – μ ? 

 

12. Ящик весом P, имеющий форму куба с длиной ребра α, перемещают 

равномерно по горизонтальной поверхности. Найти отношения работ: при 

перемещении ящика волоком и кантованием (путем опрокидывания через 

ребро) Коэффициент трения при движении ящика волоком μ. 

 

13. Автомобиль с работающим двигателем въезжает на оледенелую гору, 

поверхность которой образует угол α с горизонтом. Какой высоты гору 

может преодолеть автомобиль, если его начальная скорость у подножия v, а 

коэффициент трения колес о лед μ. 

 

14. Скользившее по горизонтальной поверхности со 

скоростью    тело массой m испытывает абсолютно 

упругий удар, столкнувшись с телом массы M. На 

какую величину h сожмется пружина, к которой 

прикреплено второе тело, если жесткость пружины 

равна k, а коэффициент трения о горизонтальную 

поверхность равна μ ? 

 

15. На какую глубину     в жидкость плотности    погрузится упавшее с высоты 

   над ее поверхностью тело плотностью 𝜌. Сопротивлением воздуха и 

жидкости пренебречь. 

 

16. С помощью копра массой m, падающего с высоты Н, забивают сваю массой 

М. Какова средняя сила сопротивления грунта, если при одном ударе свая 

погружается на l? Удар считать абсолютно неупругим. 

 

17. Шар, скользивший по гладкой горизонтальной поверхности со скоростью    

= 20 м/с, испытывает лобовое соударение с покоившимся шаром, имеющим 

те же геометрические размеры, и приобретает скорость       = 8 м/с. В каких 

пределах может изменяться перейдет во внутреннюю энергию? 

 



18. Лестницу прислонили к гладкой стенке. При какой минимальной величине 

угла α между лестницей и полом лестница еще не будет падать, если 

коэффициент трения между лестницей и полом равен μ? 

 

19. Картина массой m, которую можно считать однородным телом, 

подвешена к стене на нити, как показано на рисунке. Угол между 

плоскостью картины и нити – прямой. С какой силой картина 

действует на стену? Куда направлена эта сила? 

 

20. На горизонтальной поверхности, лежащей на 

глубине R/2 ниже уровня Земли, покоится 

полусфера радиусом R. С какой минимальной 

скоростью v0, под каким углом α и с какого 

расстояния S надо бросить с поверхности 

Земли камень, чтобы он перелетел через 

полусферу, коснувшись ее в верхней точке? 

 

21. При нагревании некоторой массы идеального газа на ∆t = 250ºС его объем 

увеличился на α= 1/7 , а его давление увеличилось на β = 1/2 своего 

первоначального значения. Какова была первоначальная температура газа? 

 

22. На какую глубину в жидкости плотности 𝜌 надо погрузить открытую трубку 

длиной L, чтобы, закрыв верхнее отверстие, высунуть столбик жидкости 

высотой L/2? Атмосферное давление 𝜌 . 

 

23. Внутри закрытого с обоих концов горизонтального цилиндра имеется тонкий 

поршень, который может скользить в цилиндре без трения. С одной стороны 

поршня находится водород массой     = 3,0 г, с другой – азот массой m2 

=21г. Молярные массы водорода и азота μ1 = 2 г/моль и μ2 = 28 г/моль 

соответственно. Какую часть объема цилиндра занимает водород? 

 

24. В вертикальном закрытом с обоих торцов цилиндре находится массивный 

поршень, по обе стороны которого по одному молю воздуха при одинаковой 

температуре. Давление газа в верхней части сосуда 𝜌01=150кПа, в нижней 

𝜌02=250кПа. Во сколько раз был увеличен общий –занимаемый газом объем, 

если при неизменном количестве и температуре газа, а так же массе и 

размерах поршня, давление газа в верхней части сосуда стало 𝜌1=50 кПа. 

Трение поршня о стенки цилиндра пренебрежимо мало. 

 

25. В вертикальном закрытом с обоих торцов цилиндра находится массивный 

поршень, по обе стороны которого по одному молю воздуха при одинаковой 

температуре. Отношение верхнего объема к нижнемуn = 4,0. Каким станет 

отношение объемов, если общий объем, занимаемый газом, уменьшить в 

k=2,0 раза.  

 



26. Лазерные трубки объемом V0=60 см
3
 должны заполняться смесью гелия и 

неона в молярном отношенииk=5:1 соответственно при общем давлении в 

трубке 𝜌0= 800 Па. Имеются баллоны с этими газами, каждый объемом V=2л. 

Давление в баллоне с гелием 𝜌1 = 6670 Па, в баллоне с неоном 𝜌2=2670 Па. 

Какое число лазерных трубок можно заполнить этим количеством газа? 

 

27. Герметичный сосуд заполнен сухим воздухом при атмосферном давлении 𝜌 = 

1,01 · 10
5
 Па при t0 = 0ºC. Определите давление, которое установится внутри 

сосуда. Рассмотреть следующие варианты начальных условий:  

а) объем сосуда V=20 л, масса воды m =19г.  

б) V=30 л, m=15 г. 

 

28. В длинной гладкой теплоизолированной трубке находится 

теплоизолированные поршни массами m1 и m2, между которыми в объеме V0 

находится одноатомный газ при давлении p0. Поршни отпускают. 

Определите их максимальные скорости, если масса газа немного меньше 

массы каждого поршня.  

 

29. Некоторое количество идеального одноатомного газа учувствует в процессе, 

в ходе которого сначала давление газа изохорически увеличили в  n=2 раза, а 

затем его объем изобарически увеличили в k=3 раза. Какое количество 

теплоты сообщают газу в указанном процессе? Начальное давление и объем 

газа 10
5
 Па и 100л соответственно. 

 

30. Один моль одноатомного газа, имевшего температуру 0º С, нагревается при 

постоянном давлении. Какое количество теплоты необходимо сообщить газу, 

чтобы его объем удвоился? Какая работа при этом будет совершена газом?  

 

31. В теплоизолированный сосуд поместили v1 молей атомарного газа при 

температуре Т1 и v2 молей при температуре Т2. Определить установившуюся 

температуру газа. Газ - идеальный. 

 

32. Один моль идеального одноатомного газа участвует в термодинамическом 

процессе, для которого его теплоемкость меняется по закону с=R(T0/T), 

T0=400 К. При какой температуре давление газа будет минимальным? 

 

33. В двух объемах находится: в одном N1=10
19

, а в другом N2=0,4·10
19 

молекул 

одного и того же газа. В исходном состоянии внутренняя энергия первого 

объема газа была на ∆U=1,9 Дж больше, второго. Объемы приводят в 

тепловой контакт. В установившемся состоянии средняя энергия, 

приходящаяся на одну молекулу в первом объеме, уменьшилась на 25%. 

Какова внутренняя энергия газа в первом объеме в исходном состоянии? Газ 

– идеальный. Теплообмен с внешней средой отсутствует. 

 



34. В алюминиевый чайник массой m1=0,5 кг налили воду в количестве m2  = 2,0 

кг при температуреt1 =20º С и поставили на электроплитку с КПД η=30%. 

Плитка потребляет мощность N = 5,0 ·10
3 

Вт. Через какое время масса воды в 

чайнике уменьшится на ∆m =100 г? Удельная теплоемкость алюминия с1=9,0 

·10
2
 Дж/(кг·К); удельная теплоемкость воды с2=4,2·10

3
 Дж/(кг·К); удельная 

теплота парообразования для воды r=2,3·10
6 
 Дж/кг.  

 

35. Теплоизолированный сосуд содержит смесь, состоящую из m1 = 2,0 кг льда и  

m2 = 10 кг воды при общей температуре t1=0º С. В сосуд подают водяной пар 

при t2= 100º Св количестве m3 =2,0 кг. После установления равновесия в 

сосуде будет находиться вода. Какова будет еѐ температура? Удельная 

теплоемкость воды с =4,2·10
3 
Дж/(кг·К); удельная теплота плавления льда λ = 

3,3·10
5 
Дж/кг; удельная теплота парообразования для воды  r= 2,3 ·10 

6
 Дж/кг. 

 

36. В калориметр налито m1 = 2 кг воды при t1 = +5 ºС  и положен кусок льда 

массы  m2 = 5 кг при t2 = -40º С. Определите температуру содержимого 

калориметра после установления теплового равновесия. Теплоемкостью 

калориметра и теплообменом с внешней средой пренебречь. Удельная 

теплоемкость воды c1 = 4,2· 10
3
 Дж/(кг·К), удельная теплоемкость льда 

c2=2,1·10
3
 Дж/(кг·К) и удельная теплота плавления льда равны  λ = 3,3•10

5
 

Дж/кг. 

 

37. В сосуде объемом V =1м
3
 при температуре t =20 º С  находится воздух с 

относительной влажностью 𝜑=30%. Определите  относительную влажность 

после добавления в сосуд и полного испарения m=5 г воды. Температура 

поддерживается постоянной. Давление насыщенных паров воды при 20 ºС  

равно pнп = 2,3·10
3
 Па. Молярная масса воды μ=18 г/моль. 

 

38. Плотно прилегающий к стенкам поршень медленно 

вдвигают внутрь цилиндрического сосуда, 

содержащего ненасыщенный пар. Температура среды – 

постоянна. Показать графически характер зависимости 

давления на внутреннюю поверхность поршня от 

высоты над дном сосуда p(X) X=0 – начальное 

положение поршня, X = X0 – координата дна сосуда. 

 

39. С какой минимальной высоты надо уронить каплю жидкости сферической 

формы на несмачиваемуюповерхность чтобы она разбилась на N  одинаковых 

капель? Считать, что образующиеся капли имеют также сферическую форму. 

Радиус «большой» капли – R, плотность жидкости – 𝜌, коэффициент 

поверхностного натяжения – 𝜎. 

 

40. Подвижную перемычку прямоугольной рамки, на 

которую натянута пленка мыльной воды, 

удерживают и соединяют с недеформированной 



пружиной l0.  Второй конец пружины жестко закреплен. Жесткость пружины 

– k коэффициент поверхностного натяжения – 𝜎 ширина рамки – l. 

Перемычку отпускают. Какое количество тепла выделится или поглотится 

при движении перемычки, если все тела можно считать невесомыми? 

Перемычка движется без трения. Рамка – неподвижна. 

 

41. Найти суммарный заряд атомных ядер меди, содержащихся в 1,00 см
3
. 

Порядковый номер меди в таблице Менделеева 29, относительная атомная 

масса 63,546, плотность 8930 кг/м
3
. 

 

42. Сравнить силы кулоновского и гравитационного взаимодействия двух 

электронов и протонов. 

 

43. Определить ускорение, сообщаемое одним покоящимся электроном другому, 

находящемуся от первого на расстоянии 1,00 мм. 

 

44. Три одноименных заряда q1 q2 иq3 связаны друг 

с другом двумя нитями. Длина каждой из 

нитей l (рисунок). Найдите силу натяжения 

нити, связывающей q1 и q2. 

 

45. Три точечных заряда q1=1 мкКл, q2=4 мкКл и q3=1 мкКл находятся на трех 

взаимно перпендикулярных прямых, пересекающихся в точке А. Расстояния 

от точки А равны r1=1см, r2=2см, r3=3см соответственно. Найдите величину 

напряженности электрического поля в точке А. 

 

46. Три одинаковых точечных заряда q=8,5·10
-7

 Кл расположены в вершинах 

воображаемого равностороннего треугольника. Где и какой точечный заряд 

Q нужно поместить, чтобы вся система находилась в равновесии? 

 

47. Три точечных одноименных заряда помещены в вершинах куба, длина ребра 

которого равна а. Определить напряженность электрического поля в точке А. 

Рассмотреть случаи (а, б, в, г) 

 



 

48. Два тонких поршня площадью S=20
2
 см 

каждый, помещенные в горизонтальных 

цилиндр из диэлектрика, образуют плоский 

конденсатор, заполненный воздухом при 

атмосферном давлении p0=10
5
 Па. Во сколько 

раз изменится расстояние между поршнями, если их равномерно зарядить 

разноименными зарядами величиной Q=3·10
-6

 Кл? Температура в системе 

постоянна. Поперечные размеры поршней велики по сравнению с 

расстоянием между ними. 

 

49. Частица массой m=10
-12

 кг и зарядом q=-2·10
-11

 Кл влетает в однородное 

электрическое поле напряженностью E=40 В/м под углом φ= 120° к его 

силовым линиям со скоростью v0=220 м/с. Через какой промежуток времени 

частица сменится вдоль силовой линии на расстояние  h=3 м? 

 

50. Два точечных заряда q1=+1нКл и q2=-10нКл находятся на расстоянии друг от 

друга l=55 см. Определите напряженность поля в точке линии, соединяющей 

заряды, где потенциал поля равен нулю. 

 

51. Чтобы определить место повреждения изоляции двухпроводной телефонной 

линии длиной L=5 км, к одному ее концу присоединили источник ЭДС с 

έ=10 В. При этом оказалось, что если провода у одного конца линии 

разомкнуты, ток через источник I1= 2 А; а если замкнуты накоротко, то ток 

через источник I2=3 А. Найдите сопротивление изоляции в месте 

повреждения. Сопротивление каждого провода линии R=2 Ом. Внутренним 

сопротивлением источника пренебречь.  

 



52. Определите ток, текущий через идеальный диод в 

цепи, изображенной на рисунке. U=100 В, R1=1кОм, 

R2=2кОМ, R3=3кОм, R4=4кОм. 

 

53. Какое дополнительное сопротивление необходимо 

присоединить к вольтметру с сопротивлением R=1500 

Ом, чтобы цена деления на шкале увеличилась в n=5 раз? 

 

54. Два одинаковых вольтметра, соединенных последовательно, при 

подключении к источнику постоянного тока показывают напряжение U1=4,5 

В каждый. Один вольтметр, подключенный к тому же источнику, показывает 

напряжение U2=8 В. Определите ЭДС источника. 

 

55. Амперметр с сопротивлением R1=3 Ом, подключенный к источнику ЭДС, 

показывает ток I=5 А. Вольтметр с сопротивлением R2=150 Ом, 

подключенный к тому же источнику ЭДС, показывает напряжение U=12 В. 

Определите величину тока короткого замыкания источника. 

 

56. Для схемы, изображенной на рисунке, определите 

ток через диод. ЭДС ε 1=6,0 В и ε 2=8,5 В; 

внутреннее сопротивление источников r1=100 Ом 

и r2=150 Ом; сопротивление нагрузки R1=20 Ом и 

R2=15 Ом. Прямое сопротивление диода r0=1,5 Ом; 

обратное R0=150 Ом. 

 

57. Из проволоки сопротивлением R=10 Ом сделали кольцо. Где следует 

присоединить к кольцу провода, подводящие ток, чтобы сопротивление 

между точками присоединения равнялось r=1 Ом? 

 

58. Резистор сопротивлением R=45 Ом и конденсатор соединены 

последовательно с аккумулятором при этом заряд на обкладках конденсатора 

равенq1=6·10
-5

 Кл. Если же резистор и конденсатор подключить к 

аккумулятору параллельно, то заряд на обкладках конденсатора будет 

q2=4·10
-5

 Кл. Найдите внутреннее сопротивление аккумулятора. 

 

59. В электрической схеме изображенной на рисунке, ε=4 

В; r=1 Ом; =2 мкФ; С2=4 мкФ. Найдите заряд на 

обкладках конденсатора С1. R=3 Ом. 

 

60. В изображенной на рисунке схеме 

конденсатор имеет заряд q1=10 мкКл. Какой 

заряд q2 будет на конденсаторе, если ключ К 

замкнуть? 

 

 



61. Два точечных источника света находятся на одном и том же расстоянии α=20 

см от поверхности плоского зеркала. Расстояние от одного из источников до 

изображения другого равно b=50 см. Определите расстояние между 

источниками. 

 

62. Человек, рост которого h=1,75 м, находится на расстоянии l=6 м от столба 

высотой H=7 м. На каком расстоянии от себя человек должен положить на 

Землю горизонтально маленькое плоское зеркало, чтобы видеть в нем 

изображение верхушки столба? 

 

63. В дно водоема глубиной α=2,0 м вбита свая, которая на b=0,75 м выступает 

из воды. Найти длину тени от сваи на дне водоема, если высота Солнца над 

горизонтом в данный момент φ=45°. Показатель преломления для воды 

n=1,33. 

 

64. При каких значениях показателя преломления материала 

прямоугольной призмы возможен ход луча, 

изображенный на рисунке? Сечение призмы – 

равнобедренный прямоугольный треугольник, луч падает 

на грань АВ перпендикулярно.  

 

65. Тонкий световой луч падает на боковую грань 

стеклянной призмы из воздуха под углом β=45°. 

Угол между боковыми гранями призмы равен 

α=30°. Показатель преломления воздуха равен 1, а 

стекла n=1,41. Определите угол смещения луча от 

первоначального направления распространения δ. 

 

66. В воздухе длина волны монохроматичного света λ0=0,6 мкм. При переходе в 

стекло длина волны становится равной λ=0,42 мкм. Под каким углом свет 

падает на границу раздела воздух – стекло, если отраженный и 

преломленный лучи образуют прямой угол? Показатель преломления считать 

равным единице.  

 

67. Луч падает на плоскопараллельную пластинку из стекла, под углом равным 

45°. Какова толщина пластинки, если луч при выходе из нее сместится на 

α=2,0 см? Показатель преломления стекла n=1,8. 

 

68. Пучок параллельных световых лучей шириной d0=1,0 см падает под углом 

α=60° из воздуха (показатель преломления равен 1) на плоскую поверхность 

толстой стеклянной пластинки. Определите показатель преломления стекла, 

если ширина пучка в пластинке d=1,6 см. 

69. Фокусное расстояние тонкой рассеивающей линзы f=12 см. Изображение 

предмета находится на расстоянии b=9,0 см от линзы. Ему равно расстояние 

от предмета до линзы? 



70. Предмет имеет высоту h = 2,0 см, а изображение H = 80 см. Определите 

фокусное расстояние тонкой собирающей линзы, с помощью которой 

получено изображение, если предмет находится на расстоянииa = 20,5 см от 

линзы. 

 

71. Расстояниеr1 = 1 м, а расстояние r2  = 1,0009 м (рис.16-1).  Что будет 

наблюдаться в точке М: минимум или максимум освещенности, если частота 

световых волн, излучаемых источниками S1 и S2, v = 5·10
14 

Гц ? 

 

72. Два когерентных источника S1 и S2  испускают свет с длиной волны  λ = 500 

нм. На каком расстоянии   х  от точки О на экране располагается первый 

максимум освещенности (k = 1), если расстояние между источниками d = 0,5 

мм, а расстояние от каждого источника до экрана L = 2 м. 

 

73. Два когерентных источника S1 и S2  с длиной световой волны λ = 5·10
- 7 

м 

находятся на расстоянии d = 30 мм друг от друга. Экран расположен на 

расстоянииL = 4 см от каждого источника. Что может наблюдаться на экран в 

точке М, расположенной напротив источника S1? 

 

74. На мыльную пленку с показателем преломления n = 1,33 падает белый свет 

под углом α=30º. При какой наименьшей толщине h  поверхность пленки, 

наблюдаемая в отраженном свете, буде окрашена в желтый цвет? Длина 

волны желтого света λ = 6·10
-7

 м. 

 

75. Белый свет падает нормально на мыльную пленку с показателем 

преломления n. Найти толщину пленки, если в проходящем свете 

интерференционный максимум наблюдается на волне  λ1, а ближайший к 

нему минимум на волне λ2. 

 

76. Установка для наблюдения колец Ньютона освещается монохроматическим 

светом с длиной волны λ = 6·10
-7

 м. Найти разность Δr между радиусами 

светлых колец с порядковыми номерами  k1 = 3 и k2= 4. Радиус кривизны 

линзы R= 8 м. Наблюдение ведется в отраженном свете. 

 

77. Дифракционная решетка имеет N1 = 1500 штрихов. Можно ли с помощью 

этой решетки в  спектре первого порядка разрешить две линии спектра с 

длинами волн  λ1 = 600 нм и λ2 = 600,5 нм ? Будет ли разрешать эти линии 

решетка такой же длины с числом штрихов N2= 500? 

 

78. Какой должна быть длинаlдифракционной решетки имеющей N1 = 800 

штрихов на длинеl1 = 2 мм, чтобы с ее помощью можно было разрешить в 

спектре второго порядка две линии спектра с длинами волн  λ1 = 500 нм и λ2 = 

500,02 нм? 

79. Дифракционная решетка имеетN= 400 штрихов на длинеl = 2 мм. Она 

расположена на расстоянии L = 1 м от экрана. На решетку падает белый свет 



с длиной волны красного цвета  λ1 = 720 нм и длиной волны фиолетового 

цвета  λ2 = 430 нм. Найти длину х  спектра первого порядка на экране. 

 

80. На дифракционную решетку длиной l с количеством штрихов N падает 

нормально свет с длинами волн λ1 и λ2. Определить расстояние ∆x между 

дифракционными максимумами второго порядка, соответствующие этим 

волнам. Расстояние между решеткой и экраном L, углы дифракции малы.  

 

81. Чему равна длина волны  λ кванта с энергией ɛ,  равной средней 

кинетической энергии Eк  атома гелия при температуре tº = 100 ºC? 

Постоянная Больцмана k =1,38 · 10
-23

 Дж/К. 

 

82. Источник света мощностьюp = 100 Вт  испускает N= 5 ·10
20

 фотонов за  t – 1 

с. Найти длину волны излучения λ. 

 

83. Рентгеновская трубка, работающая под напряжением U = 50 кВ и 

потребляющая ток I = 2 мА, излучает N
298

 

 

84. Докажите, что минимальнаядлина волны  λminв спектре рентгеновского 

излучения определяется формулой  

λ min 
    

 
 

где U – напряжение между катодом и анодом трубки. 

 

85. На плоский алюминиевый электрод падает ультрафиолетовое излучение с 

длиной волныλ = 90 нм. На какое максимальное расстояниеdот его 

поверхности может удалиться фотоэлектрон, если вне электрода имеется 

однородное электрическое поле напряженностью Е = 8 В/см, задерживающее 

этот фотоэлектрон? Красная граница фотоэффекта для алюминия λ0 = 332 нм. 

 

86. Давление солнечных лучей на парус площадью S = 200 м
3 

равноp = 8 мкПа. 

Через какое время  tлодка под этим парусом приобретает скоростьƱ= 40 м/с, 

если ее масса m = 200 кг и она движется без начальной скорости, не 

испытывая сопротивления окружающей среды ? Какой путь  L  она пройдет 

за это время? 

 

87. При облучении атома водорода квантами монохроматического света 

электрон перешел с первой стационарной орбиты ( n1 = 2) на третью ( n3 = 3), 

а при возвращение в исходное состояние он перешел сначала с третьей 

орбиты на вторую ( n2 = 2), а затем со второй на первую. Определить энергию 

квантов Е1, Е2 и Е3, излученных и поглощенных при этих переходах. 

 

88. При какой минимальной температуреТ атомы атомарного водорода в 

результате столкновения станут испускать видимый свет? 

 



89. Лазер мощностью Р1= 2 кВт в течение t1 = 2 c излучает  N = 300 импульсов 

света. Длительность каждого импульса t2 = 4 мкс. На излучение идет η = 0,3 

% потребляемой энергии. Найти мощность Р2 и энергию Е2 одного импульса. 

 

90. Наибольшая длина волны излучения в видимой части спектра водорода  λmax= 

0,66 мкм. Найти длины волн  λ1, λ2 и  λ3 ближайших трех линий в видимой 

части спектра водорода. 

 

91. Найти удельную энергию связи ɛсв ядра ɛ
16 

О. Масса ядра Мядра = 15,99052 

а.е.м., масса одного протона mр = 1,00783 а.е.м., масса нейтрона mn = 1,00866 

а.е.м. 

 

92. Какая доля радиоактивных ядер некоторого элемента распадается за время t, 

равное половине периода полураспада? 

 

93. Активность радиоактивного препарата уменьшилась в четыре раза за t= 8 

дней. Найти период полураспадаТэтого препарата. 

 

94. Какая масса mурана     
    расходуется за сутки на атомной электростанции 

мощностью Р = 5000 кВт с КПД η = 17%, если при каждом акте деления 

выделяется энергия  W1 = 200 МэВ? Сравнить полученный результат с 

суточным расходом m1 каменного угля тепловой электростанцией той же 

мощности при КПД η = 75%. Теплотворна способность каменного угля q= 

2,93 · 10
7 
Дж/кг. 

 

95. При захвате ядром лития    
  медленного нейтрона   

  образуется изотоп 

водорода  - тритий   
 . Реакция экзотермическая с выделением энергии Е= 

5,6 МэВ. Какая еще частица образуется в результате этой реакции? Какая 

энергия Е1приходится на ядро трития, а какая Е2 - на эту частицу? 

Кинетическими энергиями ядра лития и нейтрона до реакции можно 

пренебречь. 

 

96. Изотоп урана    
   , испытав ряд радиоактивных превращений, превратился в 

свинец     
   . Сколько альфа- и бета-распадов произошло при этом? 

 

97. При прохождении слоя защитного покрытия толщиной hгамма излучение 

ослабевает в 2 раза. Доказать, что при прохождении слоя толщиной 

nhизлучение ослабевает в 2
n
раз. Здесь nцелое число. Чему будет при этом 

равна энергия излучения Е , если до прохождения покрытия она была равна 

Е0? 

 

98. Гамма-излучение лучше всего поглощает свинец. Толщина слоя половинного 

ослабления  - лучей у свинца h = 2 см. Какой толщины Н нужен слой свинца, 

чтобы ослабить -излучение в 128 раз? 



 

99. Средняя доза, поглощенная врачом, работающим с рентгеновской 

установкой, D1 = 14 мкГр за t1 = 2 ч. Не заболеет ли врач, работающий 200 

дней в году по t2  = 4 ч в день, если предельно допустимая доза Dпред  = 50 мГр 

в год. 

 

100. Мощность экспозиционной дозы вблизи Чернобыльской АЭС 

достигает 
 

 
 = 200 мкР/ч (микрорентген в час). Во сколько раз радиоактивное 

излучение превосходит ПДД для населения Нmin= 5 мЗв/год. Экспозиционной 

дозе Х = 1 Р ( рентген) соответствует поглощенная доза    8,8 мГр. 

 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих 

этапы формирования компетенций разработана в соответствии с Положением 

о балльно-рейтинговой системе оценки учебной деятельности студентов, в 

редакции, принятой Ученым Советом СтГМУ. Каждый вид деятельности 

студента на практическом занятии оценивается по пятибалльной системе, за 

занятие в целом выставляется среднее арифметическое значение баллов. 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. Процедура 

экзамена предусматривает три этапа. На первом этапе обучающийся решает 

ситуационную задачу. На втором этапе отвечает на три вопроса в форме 

собеседования, в соответствии с билетом. Для подготовки к ответу и на 

решение задачи отводится 25-30 минут, при этом обучающийся может 

пользоваться непрограммируемым калькулятором. На каждом этапе 

промежуточного контроля выставляется оценка по пятибалльной системе, 

после чего среднее арифметическое значение округляется до целого значения 

и выставляется как итоговая оценка.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

8.1 Основная литература 

1. НикеровВ.А.Физика. Современный курс [Электронный ресурс] / 

Никеров В.А. - М. : Дашков и К, 2014. Режим 

доступа:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394023491.html 

2. В. Ф. Антонов, Е. К. Козлова, А. М. Черныш.Физика и биофизика 

[Электронный ресурс] : учебник / В. Ф. Антонов, Е. К. Козлова, А. М. 

Черныш. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим 

доступа:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435267.html 

8.2 Дополнительная литература 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394023491.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435267.html


1. В.Н. Федорова, Е.В. ФаустовФизика [Электронный ресурс] : учебник / 

В.Н. Федорова, Е.В. Фаустов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. Режим 

доступа:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440971.html 

2. Бѐрд Дж.Физика. От теории к практике. В 2 кн. Кн. 1: Механика, 

оптика, термодинамика [Электронный ресурс] / Бѐрд Дж. - М. : ДМК 

Пресс, 2016. - (Серия "Карманный справочник"). Режим 

доступа:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785941200764.html 

3. Бѐрд Дж.Физика. От теории к практике. В 2 кн. Кн. 2: Электричество, 

магнетизм. Теория, методы расчета, практические устройства 

[Электронный ресурс] / Бѐрд Дж. - М. : ДМК Пресс, 2016. - (Серия 

"Карманный справочник"). Режим 

доступа:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785941200887.html 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"  необходимых для освоения дисциплины  

1. http://www.electrotechnika.info 

2. http://www.newlibrary.ru – новая электронная библиотека 

3. http://www.edu.ru – федеральный портал российского образования 

4. http://www.nehudlit.ru – электронная библиотека учебных материалов 

5. http://www.decoder.ru – декодер единиц измерения. 

6. http://window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам) 

7. http://www.ph4s.ru/books_phys.html (Образовательный проект)  

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении данной дисциплины предусмотрено проведение 18 часов  

лекционных и 36 часов практических занятий, в рамках которых 

предусмотрено выполнение 6 лабораторных работ. Рейтинговая оценка 

знаний обучающихся формируется из оценок, полученных ими по 

результатам собеседований, защиты отчетов о лабораторных работах и 

выполнения индивидуальных заданий.Оценка знаний обучающихся 

формируется из рейтинговой оценки и  оценки, полученной на экзамене.По 

каждому виду работы разработаны соответствующие методические 

рекомендации и указаны критерии их оценивания. Ознакомиться с данными 

материалами можно непосредственно на информационном стенде кафедры 

или на страничке кафедры на сайте Университета. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При чтении лекций используется компьютерная техника для демонстрации 

презентационных мультимедийных материалов. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440971.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785941200764.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785941200887.html
http://www.electrotechnika.info/
http://www.newlibrary.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.nehudlit.ru/
http://www.decoder.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.ph4s.ru/books_phys.html


Используемые информационные технологии: 

1. Сбор, хранение, систематизация учебной и научной информации; 

2. Обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

3. Подготовка, конструирование и презентация итогов аналитической 

деятельности; 

4. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного 

материала, с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, 

электронных энциклопедий и баз данных; 

 

11.2Перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

При освоении данной дисциплины  специального программного 

обеспечения не требуется.  

Для подготовки к занятиям обучающийся может воспользоваться 

материалами, размещенными: 

ЭБС «Консультант студента» http://www.studentlibrary.ru 

ЭБС «КнигаФонд» http://www.knigafund.ru 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

Учебные аудитории для занятий лекционного типа, учебные аудитории 

для занятий семинарского типа, для текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещения для самостоятельной работы. 

1. Таблицы основных формул дифференцирования и интегрирования 

2. Доска магнитно-маркерная 1200х2400, доска меловая 

3. Ноутбук, проектор 

4. Аппараты «УЗТ-1,07Ф» - 2 шт. 

5. Блоки питания HY3005  

6. Генераторы эл. сигналов 

7. Измерители температур CENTER 

8. Аппараты УВЧ -терапии 

9. Источники бесперебойного питания 

10. Микроскопы биологические 

11. Микроскопы стереоскопические 

12. Осциллографы электронные 

13. Поляриметры 

14. Рефрактометры 

15. Фотометр 

16. Фотоэлектроколориметр 

17. Штангенциркуль электронный 

18. Вискозиметры 

19. Кимограф электрический 

http://www.studentlibrary.ru/
http://www.knigafund.ru/


20. Дифракционные решетки 

 

 

 


