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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 и 2 семестрах.  

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, пространственно-

временных 

закономерностях, 

строении вещества для 

понимания 

окружающего мира и 

1.Основные 

физические 

величины и 

физические 

константы, их 

определение, смысл, 

способы и единицы 

их измерения. 
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механики,  
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ского 

анализа для 

решения 

естественн

онаучных 



явлений природы физики и 

термодинамики, 

электричества и 

магнетизма,  

волновой оптики,  

квантовой физики. 

 

физических 

взаимодейст

вий 

задач 

 

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 
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1 Раздел 1. Механика 8 10    2  40 

1 Раздел 2. Молекулярная 

физика и термодинамика 

4 10    2  40 

1 Раздел 3. Электричество 

и магнетизм 

 

6 16    2  40 

2 Раздел 4. Оптика 

 

8 20    2  40 

2 Раздел 5. Физика атома и 

ядра 

8 14      20 

Промежуточная аттестация: экзамен                                        2 34 

 Итого по дисциплине:  34 70    8  212 

Часов 324 Зач.ед. 9 104 220 

 

 



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 

 

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 

 

 

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 

 

 

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. 

2 семестр 

Раздел 4. Оптика 

ОПК-3 

 

 

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 

Поглощение света. Закон Бугера-Ламберта-

Бера. Фотоколориметрия. Люминесценция. 

Энергия, импульс и масса фотонов. 



веществом 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 

 

 

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. Доза излучения и экспозиционная доза. 



Элементы 

дозиметрии 

Мощность дозы. Количественная оценка 

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. 
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