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1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Физика» является ознакомление с основными 

физическими законами и явлениями для формирования представлений о совре-

менной научной картине мира на основе целостной системы естественно-

научных знаний, а также для их применения при решении задач, возникающих в 

последующей профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина относится к базовой части математического и есте-

ственнонаучного цикла. 

Программа дисциплины «Физика» предназначена для освоения студентами 2 

курса. Изучение дисциплины требует знания физики в объеме курса средней 

школы, а также полученные ранее знания при освоении дисциплин «Математи-

ка», «Информатика», «Основы общей и неорганической химии».  

Данная дисциплина необходима для успешного освоения дисциплин «Про-

цессы и аппараты пищевых производств», «Электротехника и электроника», 

«Тепло- и хладотехника», «Прикладная механика», «Реология», «Физическая и 

коллоидная химия». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования. 

Знать фундаментальные разделы физики в объеме, необходимом для по-

нимания основных закономерностей физико-химических процессов с целью 

освоения технологий продуктов питания из растительного сырья.  

Уметь использовать базовые знания в области естественнонаучных дисци-

плин для управления процессом производства продуктов питания из раститель-

ного сырья. 

Владеть принципами биотрансформации свойств сырья и пищевых систем 

на основе использования фундаментальных знаний в области физики; навыками 

проведения теоретических и экспериментальных исследований в области перера-

ботки растительного сырья. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следу-

ющими компетенциями: 

- использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессио-

нальной деятельности, применение методов математического анализа и модели-

рования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10, ПК-1);. 

- способность использовать в практической деятельности специализированные 

знания фундаментальных разделов физики, химии, биохимии, математики для 

освоения физических, химических, биохимических, биотехнологических, микро-

биологических, теплофизических процессов, происходящих при производстве 

продуктов питания из растительного сырья (в соответствии с профилем подго-

товки) (ПК-8). 
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4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часов. 

 

4.1 Лекционные (теоретические) занятия 

№  

Наименование 

раздела дисци-

плины 
Содержание раздела дисциплины 

Кол-во 

часов 

Се-

местр 

Результат обучения, 

формируемые компе-

тенции 

1.  

Электриче-

ство и маг-

нетизм 

Л.1. Электрическое поле и его ос-

новные характеристики. Принцип 

суперпозиции. Теорема Гаусса. Ра-

бота сил поля по перемещению за-

ряда. Потенциал электростатиче-

ского поля. Связь между напряжен-

ностью и потенциалом поля. 

10 3 

(ОК-10, ПК-1) 

 

Л.2. Свободные и связанные заря-

ды. Проводники в электрическом 

поле. Электроемкость. Полярные и 

неполярные диэлектрики. Диэлек-

трическая проницаемость и диэлек-

трическая восприимчивость веще-

ства. Электрическое смещение. 

Л.3. Электрический ток и его харак-

теристики. Условия существования 

тока. Сторонние силы. Напряжение 

и ЭДС. Законы Ома и Джоуля-

Ленца. Правила Кирхгофа. 

Л.4. Магнитное поле тока. Магнит-

ная индукция. Расчет магнитных 

полей. Вихревой характер магнит-

ного поля. Закон полного тока. 

Намагниченность. Магнитная вос-

приимчивость. Напряжённость маг-

нитного поля. Диа-, пара- и ферро-

магнетизм. 

Л.5. Явление электромагнитной ин-

дукции. Явление самоиндукции. 

Индуктивность. Явление взаимной 

индукции, принцип работы транс-

форматора. Энергия магнитного 

поля. Уравнения Максвелла. Элек-

тромагнитные волны. 

2.  Оптика 

Л.6. Волновая оптика. Принцип 

Гюйгенса. Отражение и преломле-

ние света. Интерференция света, 

понятие о когерентности. Дифрак-

ция света. Метод зон Френеля. По-

нятие о поляризации света. Закон 

Малюса. Поляризация света при 

отражении. Закон Брюстера. Опти-

ческая активность вещества. 

2 3 
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3.  

Квантовая 

физика, эле-

менты фи-

зики атома, 

физики ядра 

и элемен-

тарных ча-

стиц, физи-

ки конден-

сированного 

состояния, 

биофизики 

Л.7. Корпускулярные свойства 

электромагнитного излучения. Теп-

ловое излучение. Гипотеза Планка. 

Формула Эйнштейна для фотоэф-

фекта. Эффект Комптона. Гипотеза 

де Бройля. Корпускулярно-

волновой дуализм Принцип не-

определённости. 

6 3 (ОК-10, ПК-1) 

Л.8. Уравнение Шредингера. Вол-

новая функция и её физиический 

смысл. Частица в одномерном по-

тенциальном ящике. Квантование 

энергии. Атом водорода. Квантовые 

числа. Спин электрона. Энергетиче-

ские спектры атомов. Основы фи-

зики ядра. Понятие о кварках и 

глюонах. 

Л.9. Понятие о статистиках Бозе-

Эйнштейна и Ферми-Дирака. Энер-

гетические зоны в кристаллах. Про-

водники, диэлектрики и полупро-

водники. Собственная и примесная 

проводимость полупроводников.  

Итого 18 часов 
 

4.2. Практические занятия 

Не предусмотрены рабочим учебным планом. 

4.3. Лабораторные занятия 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Кол-

во 

часов 

Се-

местр 

Результат обуче-

ния, формируемые 

компетенции 

1 2 3 4 5 6 

1.  
Электричество и 

магнетизм 

Л.Р. №1. Исследование электроста-

тического поля. 

16 3 

(ПК-8) 

Л.Р. №2. Измерение сопротивлений 

при помощи мостовой схемы. 

Л.Р. №3. Измерение напряженности 

магнитного поля Земли. 

Л.Р. №4. Снятие петли гистерезиса 

ферромагнетика. 

2.  Оптика 

Л.Р. №5. Определение фокусного 

расстояния линз. 

20 3 

Л.Р. №6. Изучение закона освещен-

ности при помощи фотоэлемента 

Л.Р. №7. Кольца Ньютона. 

Л.Р. №8. Дифракционная решетка. 

Л.Р. №9. Изучения явления поляри-

зации света. Проверка закона Брю-

стера. 
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3.  Квантовая физика 

Л.Р. №10. Определение постоянной 

Стефана-Больцмана. 

8 3 (ПК-8) Л.Р. №11. Исследование зависимо-

сти проводимости полупроводника 

от температуры. 

Итого 44 часа 

 

 

4.4. Расчётные (графические, расчётно-графические) задания (работы) 

Не предусмотрены рабочим учебным планом. 

 

4.5. Самостоятельная работа студента 

Раздел дисциплины 
№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкость, 

часов  

Электричество и 

магнетизм, оп-

тика, квантовая 

физика, элемен-

ты физики ато-

ма, физики ядра 

и элементарных 

частиц, физики 

конденсирован-

ного состояния, 

биофизики 

1 Подготовка к лабораторным работам 44 

2 Выполнение домашних заданий 20 

3 Подготовка к экзамену 54 

Итого 118  

 

5. Образовательные технологии 

 
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется стандартом 

и составляет не менее 20% от аудиторных занятий, т.е. не менее 12 ч.  

 

Занятия, проводимые в интерактивных формах 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела дис-

циплины  
Вид учебных занятий Методы активного обучения Кол-во 

час 

 

Квантовая физика, 

элементы физики 

атома и молекулы, 

ядра и элементарных 

частиц 

Лекции 7-9 Дискуссии 6 

 
Электричество и 

магнетизм 

Лабораторные заня-

тия 2,4 
Компьютерная симуляция 8 

Итого 14 
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6. Формы контроля освоения дисциплины 
 

Семестр Наименование контрольной точки 
Охватываемые 

разделы 

Коэффициент  

весомости 

3 

Выполнение лабораторных работ № 1-4 1 0,05 

Защита лабораторных работ № 1-4 1 0,15 

Выполнение лабораторных работ № 5-9 2 0,05 

Защита лабораторных работ № 5-9 2 0,15 

Выполнение лабораторных работ № 10-11 3 0,05 

Защита лабораторных работ № 10-11 3 0,15 

Защита задания по разделу 7 1-3 0,15 

Сдача экзамена 1-3 0,25 

Итого 1,00 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  
 

Порядковый номер и библиографиче-

ское описание рекомендуемого ис-

точника литературы 

Шифр библиоте-

ки КемТИПП 

Планируемое 

число студентов 

пользователей 

Число экзем-

пляров выде-

ляемое на по-

ток 

1 2 3 4 

Основная литература 

1. Трофимова, Т.И. Курс физики [Текст]: 

учеб. пособие для инженерно-техн. спец. 

вузов / Т. И. Трофимова. - 14-е изд., стер. 

- М. : Академия, 2007. - 560 

53.Т76 80 80 

Дополнительная литература 

    

Методические разработки кафедры 

2. Бахтин,Н.А. Физика. В 3-х ч. 

[Текст]: курс лекций для студ. вузов. 

Ч. 2. Электричество, магнетизм, оп-

тика / Н. А. Бахтин, А. М. Осинцев. - 

Кемерово : КемТИПП, 2009. - 192 с. 

53.Б30 80 48 

3. Бахтин,Н.А. Физика. В 3-х ч. 

[Текст]: курс лекций для студ. вузов. 

Ч. 3. Строение и свойства вещества / 

Н. А. Бахтин, А. М. Осинцев. - Кеме-

рово : КемТИПП, 2011. - 192 с.  

537.Л12 80 80 

4. Электричество и магнетизм [Текст] 

: сб. заданий по физике для контроля 

знаний и самостоятельной работы 

студ. всех спец. / Н. М. Волкова [и 

др.]. - Кемерово : КемТИПП, 2010. - 

64 с. 

531.М55 80 80 

5. Физика. Раздел "Оптика" [Текст] : 

лабораторный практикум для студ. 

вузов / Н. А. Бахтин, А. М. Осин-

цев,Н. М. Волкова, Г. Н. Кирсанов, Н. 

Б. Шубина ; КемТИПП. - Кемерово : 

КемТИПП, 2007. - 91 с. 

535.Ф50 80 48 

http://irbis.kemtipp.ru/cgi-bin/webirbis/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://irbis.kemtipp.ru/cgi-bin/webirbis/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B8%D0%BD,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irbis.kemtipp.ru/cgi-bin/webirbis/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B8%D0%BD,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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7.2. Информационное обеспечение дисциплины 

 

1. http://e-lib.kemtipp.ru/?id=22 – электронная библиотека КемТИПП (Физика) 

2. http://e.lanbook.com/books/ – издательство «Лань» 

3. http://www.znanium.com/ – электронно-библиотечная система«ИНФРА-М» 

4. http://en.edu.ru/catalogue/304 – естественно-научный образовательный портал  (Физика) 

5. www.fizkaf.narod.ru – кафедра и лаборатория физики Московского института открытого об-

разования 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Лекционные занятия: 

a. комплект электронных презентаций/слайдов, 

2. Лабораторные работы 

a. лаборатория электричества и магнетизма, оснащенная комплектом ла-

бораторного оборудования для проведения типовых лабораторных ра-

бот по курсу электричества и магнетизма; 

b. лаборатория оптики, оснащенная, комплектом лабораторного оборудо-

вания для проведения типовых лабораторных работ по курсу оптики, 

квантовой физики и физики конденсированного состояния. 

 

http://e-lib.kemtipp.ru/?id=22
http://e.lanbook.com/books/
http://www.znanium.com/
http://en.edu.ru/catalogue/304
http://www.fizkaf.narod.ru/

