




1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.10 «Физика» развивает знания, умения и навыки, сформированные у 

обучающихся по результатам изучения следующих дисциплин: 

Дисциплина Б1.Б.07 «Математика»  

 

Дисциплина Б1.Б.10 «Физика» является базовой для освоения следующих дисциплин: 

Дисциплина Б1.Б.12 «Органическая химия»  

Дисциплина Б1.Б.13 «Физическая химия»  

Дисциплина Б1.Б.14 «Коллоидная химия»  

Дисциплина Б1.Б.18 «Процессы и аппараты биотехнологии»  

Дисциплина Б1.В.01 «Аналитическая химия»  

Дисциплина Б1.В.05 «Физико-химические методы анализа»  

Дисциплина Б1.В.06 «Электротехника и электроника»  

 

 

 

 

2. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 2.1 

Компетенция ОПК-2 Способность и готовность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования; в части следующих индикаторов ее достижения: 

ОПК-2.3. 
Использует базовые знания в области математики физики, химии при 

планировании работ биологической направленности, в том числе в биотехнологии 

Компетенция ОПК-3 Способность использовать знания о современной физической картине 

мира, пространственно-временных закономерностях, строении вещества для понимания 

окружающего мира и явлений природы; в части следующих индикаторов ее достижения: 

ОПК-3.1. 
Использует знания о современной физической картине мира для понимания 

окружающего мира и явлений природы 

 
3. Требования к результатам обучения по дисциплине. 

Таблица 3.1 

Результаты обучения по дисциплине по уровням 

освоения (иметь представление, знать, уметь, 

владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 
Практическ

ие занятия  

Лабораторные 

работы 

Самостоятель

ная работа 

ОПК-2.3  Использует базовые знания в области математики физики, химии при планировании 

работ биологической направленности, в том числе в биотехнологии 

1.Знать основные законы физики, физические 

явления и закономерности. 
+  

 
+ 

2. Уметь производить измерения физических 

величин и правильно интерпретировать 

результаты этих измерений. 

  

+ 

 

3.Иметь представление об использовании 

физических законов при решении задач 

профессиональной деятельности. 

  

+ 

+ 

ОПК-3.1 Использует знания о современной физической картине мира для понимания 

окружающего мира и явлений природы 

4. Знать основные положения современной 

физической картины мира. 
+  

 
+ 

5. Уметь производить измерения физических 

характеристик явлений окружающего мира и 
  

+ 
 



явлений природы. 

6. Иметь представление о взаимной связи 

явлений окружающего мира в рамках 

физических закономерностей.  

+  

 

+ 

 
 

4. Содержание и структура дисциплины 

 

4.1. Общая структура дисциплины 

 

Таблица 4.1 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

(дидактической единицы) 

Аннотированное содержание раздела 

дисциплины 

Семестр 1. 

4.1.1 Введение. Предмет физики. Принцип причинности. 

Пространство и время. Связь физики с 

другими науками.  Использование 

физических моделей при решении 

практических задач биотехнологии 

(фармокинетическая модель). Физические 

характеристики биологических систем. 

4.1.2 Механика. Виды сил. Кинематика поступательного и 

вращательного движений. Момент силы. 

Момент инерции. Энергия и работа в 

механике. Законы сохранения в механике. 

Принцип наименьшего действия. Упругое и 

неупругое столкновение.  Анализ 

размерностей.  

4.1.3 Электростатика. Электрический заряд. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Напряженность. 

Потенциал. Связь между ними. 

Электрический конденсатор. Опыт 

Милликена по определению заряда 

электрона. Расчет электростатических полей 

методом суперпозиций. Электроемкость. 

Конденсатор. Диполь. Поле диполя. 

Взаимодействие диполей. Полярные и 

неполярные молекулы. Постоянный 

электрический ток.      Электрическая цепь. 

Сила тока. Напряжение. Сопротивление. 

Закон Ома для замкнутой цепи. Законы 

Кирхгоффа. 

4.1.4 Молекулярная физика и 

термодинамика. 

Размеры, времена и энергии в мире молекул. 

Газовые законы. Основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории. Скорости 

молекул. Длина свободного пробега. 

Распределение Максвелла. Методы 

определения скорости молекул. 

Распределение Больцмана. Барометрическая 

формула. Энергия молекул. Внутренняя 

энергия идеального газа. Работа и теплота. 



Первое начало термодинамики и его 

применение к процессам идеального газа. 

Второе начало термодинамики. Энтропия 

идеального газа. Формула Больцмана для 

энтропии. Диффузия. Уравнение Фика. 

Диффузия как случайное блуждание.  

Теплопроводность. Уравнение Фурье. 

Вязкость. 

 

4.1.5 Элементы гидродинамики.  Уравнения гидродинамики идеальной и 

вязкой теплопроводящей жидкости. 

Ламинарные и турбулентные 

течения жидкости. Число Рейнольдса. 

Уравнение Навье-Стокса. Формула 

Пуазейля. Закон Бернулли. Конвекция. 

Диффузионная подвижность биологических 

макромолекул. Электрофорез.  

Семестр 2. 

4.1.6. Электромагнетизм. Магнитное поле. Напряженность и индукция 

магнитного поля. Закон Био-Савара-Лапласа. 

Поле электрического тока. Сила Ампера. 

Сила Лоренца. Движение заряженных частиц 

в магнитном поле. Масс-спектрометрия. 

Закон электромагнитной индукции. 

Индуктивность проводника. Основы 

электромагнетизма. Закон Фарадея. 

Уравнения Максвелла.   

4.1.7. Колебания и волны. 

 

Основы теории колебаний. Собственные 

колебания. Вынужденные колебания. 

Резонанс.  Дифференциальное уравнение 

колебательного и волнового процессов. 

Вынужденные колебания. Резонанс. 

Затухающие колебания. Волны. 

4.1.8. Оптика. 

 

Геометрическая оптика. Законы преломления 

и отражения света. Понятие оптического 

изображения. Преломление на сферической 

поверхности. Сферические зеркала и линзы. 

Типы оптических приборов. 

Рефрактометрия. 

Поляризация света. Закон Малюса. Типы 

поляризационных устройств.  Поляризация 

света при отражении. Двулучепреломление. 

Круговая и эллиптическая поляризация. 

Оптически активные вещества. Закон Био. 

Оптическая изомерия. Поляриметрия. 

Поглощение света веществом. Закон Бугера-

Ламберта-Бера. Оптические характеристики 

макромолекул. Фотометрия и нефелометрия. 

Рассеяние света.  

Интерференция и дифракция световых волн. 

Интерференция частично-когерентного 

излучения. Двухлучевая и многолучевая 



интерференция. Дифракционная решетка. 

Дифракция Френеля и Фраунгофера.  

Влияние дифракции на разрешающую силу 

систем, образующих изображение.   

4.1.9. Элементы атомной, квантовой и 

ядерной физики. 

Спектр излучения водорода. Формула 

Бальмера. Постулаты Бора. Радиусы орбит 

электронов. Энергетические уровни и 

объяснение спектров излучения и 

поглощения. Квантовая природа излучения. 

Тепловое излучение. Законы излучения 

абсолютно черного тела. Формула Планка. 

Законы фотоэффекта. Уравнение Энштейна 

для фотоэффекта. Рентгеновское излучение. 

Люминесценция. Волны де Бройля. 

Объяснение постулатов Бора, опыты на 

дифракции электронов и атомов. Уравнение 

Шредингера. Понятие об атомной орбитали. 

Радиоактивное излучение. Строение ядер 

атомов. Изотопы. Ядерные реакции. 

 

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица 4.2 

Темы лекций 
Активные 

формы, час. 
Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Семестр: 1 

1. Вводная лекция. Предмет физики. Методы физических 

исследований. Связь физики с другими науками. Роль 

математики в физике и естественных  науках. 

 2 1,4,6 

2. Виды движения. Характеристики движения. Законы 

механики. Безразмерные параметры. Вращательное движение. 

Момент инерции. Законы вращательного движения. 

 2 1,4,6 

3. Виды сил. Потенциальная энергия. Уравнение движения тела 

под действием различных сил. Примеры решения. Потенциал 

взаимодействия атомов и молекул. Формула Леннард-Джонса. 

 2 1,4,6 

4. Электрический заряд. Закон Кулона. Электрическое поле. 

Напряженность. Потенциал. Опыт Милликена по определению 

заряда электрона. 

 2 1,4,6 

5. Диполь. Поле диполя. Дипольные молекулы. Поляризация 

молекул. Взаимодействие ионов, полярных и неполярных 

молекул в растворе. Сольватация. Простые цепи 

электрического тока. Закон Ома. Законы Кирхгофа. 

 2 1,4,6 

6. Газовые законы. Основные уравнения молекулярно-

кинетической теории. Осмотическое давление. Законы 

изопроцессов в идеальном газе. Отличия реальных газов от 

идеальной модели. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Энергия 

молекул. Внутренняя энергия идеального газа. Работа и 

теплота. 1 начало термодинамики. Теплоемкость при 

различных условиях. 

 2 1,4,6 

7. Распределение Больцмана. Барометрическая формула. 

Скорости молекул. Длина свободного пробега. Распределение 

Максвелла. Энтропия. Формула Больцмана для энтропии. 2 

начало термодинамики. Диффузия. Закон Фика. 

 2 1,4,6 

8. Элементы гидродинамики: Движение жидкости и газа. 

Уравнение Навье-Стокса. Линии тока. Ламинарное и 
 2 1,4,6 



турбулентное течение. Число Рейнольдса. Течение по трубе. 

Закон Пуазейля. Расход жидкости. Идеальная жидкость. Закон 

Бернулли. Уравнение непрерывности. 

Семестр: 2 

9. Электрическое и магнитное поле. Закон Био-Савара-Лапласа. 

Поле кругового и прямого (без вывода) тока.Сила Лоренца. 

Характер движения заряженных частиц в магнитном поле. Сила 

Ампера. Закон электромагнитной индукции. Индуктивность 

проводника. 

 2 1,4,6 

10. Гармонические колебания. Осциллятор. Свободные 

колебания. Скорость, ускорение, энергия гармонических 

колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс. Затухающие 

колебания. Волны. Формула волны. Волновое уравнение. 

Скорость волн. Поперечные и продольные волны. 

Интенсивность волн. 

 2 1,4,6 

11. Элементы геометрической оптики. Законы отражения, 

преломления и скорость света в среде. Линзы. Построение 

изображений в тонких линзах. Ход лучей в микроскопе. 

Рефрактометрия. 

 2 1,4,6 

12. Электромагнитные волны (световые). Поляризация 

света.Закон Малюса. Поляризация при отражении. Явление 

двойного лучепреломления. Вращение плоскости поляризации. 

Закон Био. Поляриметрия. Поляризационная микроскопия. 

 2 1,4,6 

13. Поглощение света веществом. Закон Бугера-Ламберта-Бера. 

Оптические характеристики макромолекул. Фотометрия и 

нефелометрия. Фотоколориметрия. Спектрофотомерия. 

Светорассеяние. Центры рассеяния, типы неоднородностей. 

Когерентное рассеяние света. Зависимость интенсивности 

рассеянного света от характеристик микрообъектов и 

геометрии эксперимента.  

 2 1,4,6 

14. Интерференция. Когерентность. Оптическая разность хода. 

Рефрактометрия. Опыт Юнга по интерференции от двух щелей. 

Дифракция. Дифракционная решетка. Формула дифракционной 

решетки. Поглощение света. Закон Бугера. Коэффициент 

поглощения. Закон Бера. Закон Бугера-Ламберта-Бера. 

Получение спектров испускания и поглощения. Спектральный 

анализ. 

 2 1,4,6 

15. Абсолютно черное тело. Закон Кирхгофа. Спектр излучения 

абсолютно черного тела. Законы излучения абсолютно черного 

тела. Фотоэффект. Вольт-амперная характеристика 

фотоэлемента. Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. Постоянная Планка. Принцип корпускулярно-

волнового дуализма. 

 2 1,4,6 

16. Спектр излучения водорода. Формула Бальмера. Волны де 

Бройля. Постулаты Бора и их объяснение на основе принципа 

корпускулярно-волнового дуализма. Боровская модель атома 

водорода Радиус Бора. Энергетические термы. Формула 

Ридберга. Люминесценция.  

 2 1,4,6 

17. Уравнение Шредингера. Волновая функция. Вероятность 

нахождения электрона в некотором месте. Уравнение 

Шредингера для атома водорода. Квантовые числа. Понятие об 

орбитали. Строение ядер атомов. Изотопы и их применение. 

Радиоактивное излучение. Ядерные реакции. 

 2 1,4,6 

 



Таблица 4.3 

Темы практических занятий 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Не предусмотрены 

 

Таблица 4.4. 

Темы лабораторных занятий Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Семестр: 1 

1. Вводное занятие. Входное 

тестирование. Теория погрешностей. 
2 2,3,5 

Представление. Введение в 

предмет. Инструктаж по ТБ. 

Контроль уровня начальных 

знаний по предмету. 

Определение абсолютной 

погрешности серии 

независимых измерений, с 

последующей обработкой 

полученных результатов. 

Построение графиков. 

2. Основы механики. Законы движения. 

Выполнение лабораторных работ по 

механике. 

2 2,3,5 

Выполнение лабораторных 

работ по механике. Анализ 

результатов лабораторных 

работ. 

3. Энергия и работа в механике. 2 2,3,5 

Защита отчетов по 

лабораторным работам. 

Решение задач. Проверка 

домашних заданий. 

4. Законы вращательного движения. 

Выполнение лабораторных работ по 

механике 

2 2,3,5 

Выполнение лабораторных 

работ по механике. Анализ 

результатов лабораторных 

работ. 

5. Законы сохранения энергии и импульса 

в механике. 
2 2,3,5 

Защита отчетов по 

лабораторным работам. 

Решение задач. Проверка 

домашних заданий. 

6. Закон Кулона. Электрическое поле. 

Выполнение лабораторных  работ по 

электростатике 

2 2,3,5 

Выполнение лабораторных 

работ по электростатике. 

Анализ результатов 

лабораторных работ. 

7. Диполь. Поляризация молекул. 

Взаимодействие диполей и зарядов. 
2 2,3,5 

Защита отчетов по 

лабораторным работам. 

Решение задач. Проверка 

домашних заданий. 

8. Электрический ток. Электрические 

цепи. Выполнение лабораторных  работ по 

электростатике 

2 2,3,5 

Выполнение лабораторных 

работ по электростатике. 

Анализ результатов 

лабораторных работ. 

9. Механика, электростатика все разделы. 

 
2 2,3,5 

Контрольная работа №1 

Механика, электростатика. 

10. Уравнение состояния идеального газа. 2 2,3,5 Выполнение лабораторных 



Изопроцессы. Выполнение лабораторных 

работ по молекулярной физике и 

термодинамике.  

работ по молекулярной 

физике и термодинамике. 

Анализ результатов 

лабораторных работ. 

11. Теплоте и работа в термодинамике. 1 

начало термодинамики. 
2 2,3,5 

Защита отчетов по 

лабораторным работам. 

Решение задач. Проверка 

домашних заданий. 

12. Распределение Больцмана. 

Распределение Максвелла. Выполнение 

лабораторных работ по молекулярной 

физике и термодинамике 

2 2,3,5 

Выполнение лабораторных 

работ по молекулярной 

физике и термодинамике. 

Анализ результатов 

лабораторных работ. 

13. Энтропия. 2-е начало термодинамики. 

Цикл Карно.  
2 2,3,5 

Защита отчетов по 

лабораторным работам. 

Решение задач. Проверка 

домашних заданий. 

14. Диффузия. Вязкость. 

Теплопроводность. Выполнение 

лабораторных работ по молекулярной 

физике и термодинамике 

2 2,3,5 

Выполнение лабораторных 

работ по молекулярной 

физике и термодинамике. 

Анализ результатов 

лабораторных работ. 

15. Молекулярная физика и 

термодинамика. Все разделы 
2 2,3,5 

Контрольная работа №2 

Молекулярная физика и 

термодинамика. 

16. Основы гидродинамики. 2 2,3,5 

Защита отчетов по 

лабораторным работам. 

Решение задач. Проверка 

домашних заданий. 

17. Завершающее  занятие за 1  семестр. 

Все разделы. Зачет. 
2 2,3,5 

Проведение итогового 

тестирования по материалам 

семестра. Выставление 

зачета. 

Семестр: 2 

18. Гармонические колебания. Резонанас. 

Затухающие колебания. 
2 2,3,5 

Инструктаж по ТБ. Решение 

задач. Практикум: 

Определение амплитуды 

колебаний. Идентификация 

резонанса. 

19. Волны. Уравнение волнового 

процесса. Электромагнитные волны. 
2 2,3,5 

Выполнение лабораторных 

работ по теме Колебания и 

волны.  

20. Электромагнетизм. Магнитное поле.  2 2,3,5 

Защита отчетов по 

лабораторным работам. 

Решение задач. Проверка 

домашних заданий. 

21. Сила Лоренца. Сила Ампера. 

Электромагнитная индукция. 
2 2,3,5 

Выполнение лабораторных 

работ по теме Колебания и 

волны. 

22. Электромагнетизм, Колебания и 

волны. Все разделы. 
2 2,3,5 

Контрольная работа №3 

Электромагнетизм, 

Колебания и волны. 



23. Геометрическая оптика. Линзы. 

Микроскоп. 
2 2,3,5 

Выполнение лабораторных 

работ по теме Оптика. 

24. Поглощение света. Спектры 

поглощения и испускания веществ. 
2 2,3,5 

Защита отчетов по 

лабораторным работам. 

Решение задач. Проверка 

домашних заданий. 

25. Поляризация света. Оптически 

активные вещества. Поляриметрия. 
2 2,3,5 

Выполнение лабораторных 

работ по теме Оптика. 

26. Интерференция света. Когерентное 

излучение.  
2 2,3,5 

Защита отчетов по 

лабораторным работам. 

Решение задач. Проверка 

домашних заданий. 

27. Дифракция.  Дифракционная решетка.  

Влияние дифракции на разрешающую 

силу оптических систем. 

2 2,3,5 
Выполнение лабораторных 

работ по теме Оптика. 

28. Рассеяние света. 2 2,3,5 

Защита отчетов по 

лабораторным работам. 

Решение задач. Проверка 

домашних заданий. 

29. Оптика. Все разделы. 

 
2 2,3,5 

Контрольная работа №4 

Оптика. 

30. Фотоэффект. Квантовая природа света. 2 2,3,5 

Выполнение лабораторных 

работ по теме Элементы 

атомной и квантовой 

физики. 

31. Тепловое излучение абсолютно 

черного тела. 
2 2,3,5 

Защита отчетов по 

лабораторным работам. 

Решение задач. Проверка 

домашних заданий. 

32. Постулаты Бора. Боровская модель 

атома водорода. 
2 2,3,5 

Выполнение лабораторных 

работ по теме Элементы 

атомной и квантовой 

физики. 

33. Спектр атома водорода. Формула 

Ридберга.  
2 2,3,5 

Защита отчетов по 

лабораторным работам. 

Решение задач. Проверка 

домашних заданий. 

34. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Кванты и фотоны. Волновая функция. 
2 2,3,5 

Выполнение лабораторных 

работ по теме Элементы 

атомной и квантовой 

физики. 

35. Элементы атомной, квантовой и 

ядерной физики. Все разделы. 
2 2,3,5 

Контрольная работа №5 

Элементы атомной, 

квантовой и ядерной физики. 

36. Уравнение Шредингера. Квантовые 

числа. Основы представлений об 

электронной структуре атомов и молекул. 

2 2,3,5 

Защита отчетов по 

лабораторным работам. 

Решение задач. Проверка 

домашних заданий. 

37. Итоговое занятие.  2 2,3,5 
Итоговое тестирование. 

Допуск к экзамену. 

Примечание: оформление отчетов по лабораторным работам отнесено к самостоятельной 

работе студентов. 



4.3. Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 4.5 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнение 

Часы на 

консультаци

и 

Семестр: 1 

1. 
Самостоятельная проработка материала, не 

вошедшего в лекционный курс. 
1,4 25 2 

Студенты самостоятельно изучают материалы по темам Механика, Электростатика, 

Молекулярная физика и термодинамика, Гидродинамика  по учебнику:  

Эйдельман, Е. Д.  Физика с элементами биофизики : учебник / Е. Д. Эйдельман - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 512 с.  - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970425244.html  - Режим доступа : по 

подписке. 

А также пользуются электронным ресурсом: 

Бабенко, А.Ю. Физика БТ: электронный учебно-методический комплекс / А. Ю. Бабенко, Е. Д. 

Эйдельман ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. – Текст 

электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].  – URL: https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=987  — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей.    

2.  Подготовка к лабораторным занятиям 1,3,4,6 17 2 

Изучают теоретические материалы по темам лабораторных занятий, изучают содержание 

лабораторной работы, выполняемой на занятии, отвечают на контрольные вопросы в учебном 

пособии:  

Рабочая тетрадь по физике  : учебное пособие по дисциплине "Физика" для студентов 

факультета промышленной технологии лекарств по направлениям подготовки 18.03.01 

"Химическая технология" и 19.03.01 "Биотехнология"  Часть 1 : Технологическая карта : 

лабораторный журнал : самостоятельная работа / А. Ю. Бабенко, Ю. С. Жуковский [и др.] ; 

под ред. Е. Д. Эйдельман ; ФГБОУ ВО СПХФА Минздрава России.  - Санкт-Петербург : Изд-

во СПХФА, 2017 - 132 с. -  Текст : электронный // Электронная библиотека СПХФУ : [сайт]. 

— URL:  http://lib.pharminnotech.com/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMAR

CID=00001625-SPHFU . – Режим доступа : для авторизованных пользователей. 

А также пользуются электронным ресурсом: 

Бабенко, А.Ю. Физика БТ: электронный учебно-методический комплекс / А. Ю. Бабенко, Е. Д. 

Эйдельман ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. – Текст 

электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].  – URL: https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=987  — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей.    

3. 
Оформление отчетов по результатам 

выполненных лабораторных работ 
1,3,4,6 17 2 

Обработав экспериментальные данные, оформляют результаты лабораторной работы в виде 

отчета в соответствии с методическими рекомендациями в учебном пособии:  

Рабочая тетрадь по физике  : учебное пособие по дисциплине "Физика" для студентов 

факультета промышленной технологии лекарств по направлениям подготовки 18.03.01 

"Химическая технология" и 19.03.01 "Биотехнология"  Часть 1 : Технологическая карта : 

лабораторный журнал : самостоятельная работа / А. Ю. Бабенко, Ю. С. Жуковский [и др.] ; 

под ред. Е. Д. Эйдельман ; ФГБОУ ВО СПХФА Минздрава России.  - Санкт-Петербург : Изд-

во СПХФА, 2017 - 132 с. -  Текст : электронный // Электронная библиотека СПХФУ : [сайт]. 

— URL:  http://lib.pharminnotech.com/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMAR

CID=00001625-SPHFU . – Режим доступа : для авторизованных пользователей. 

А также пользуются электронным ресурсом: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970425244.html
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=987
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001625-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001625-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001625-SPHFU
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=987
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001625-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001625-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001625-SPHFU


Бабенко, А.Ю. Физика БТ: электронный учебно-методический комплекс / А. Ю. Бабенко, Е. Д. 

Эйдельман ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. – Текст 

электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].  – URL: https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=987  — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей.    

4.  Подготовка к зачету 1,3,4,6 25 2 

Обучающиеся прорабатывают вопросы к зачету, при необходимости дорабатывают отчеты по 

результатам выполненных работ. 

Используется электронный ресурс: 

Бабенко, А.Ю. Физика БТ: электронный учебно-методический комплекс / А. Ю. Бабенко, Е. Д. 

Эйдельман ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. – Текст 

электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].  – URL: https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=987  — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей.    

Семестр: 2 

5. 
Самостоятельная проработка материала, не 

вошедшего в лекционный курс. 
1,4 34 2 

Студенты самостоятельно изучают материалы по темам Электромагнетизм, Колебания и 

волны, Оптика, Элементы атомной, квантовой и ядерной физики, по учебнику:  

Эйдельман, Е. Д.  Физика с элементами биофизики : учебник / Е. Д. Эйдельман - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 512 с.  - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970425244.html   - Режим доступа : по 

подписке. 

Используется электронный ресурс: 

Бабенко, А.Ю. Физика БТ: электронный учебно-методический комплекс / А. Ю. Бабенко, Е. Д. 

Эйдельман ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. – Текст 

электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].  – URL: https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=987  — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей.    

6.  Подготовка к лабораторным занятиям 1,3,4,6 22 3 

Изучают теоретические материалы по темам лабораторных занятий, изучают содержание 

лабораторной работы, выполняемой на занятии, отвечают на контрольные вопросы в учебном 

пособии:  

Рабочая тетрадь по физике  : учебное пособие по дисциплине "Физика" для студентов 

факультета промышленной технологии лекарств по направлениям подготовки 18.03.01 

"Химическая технология" и 19.03.01 "Биотехнология". Часть 2 : Технологическая карта, 

лабораторный журнал : самостоятельная работа / А. Ю. Бабенко, Ю. С. Жуковский [и др.] ; 

под ред. Е. Д. Эйдельмана ; ФГБОУ ВО СПХФА Минздрава России. - 2-е изд., перераб. и доп.  

- Санкт-Петербург : Изд-во СПХФА, 2016. - 60 с . — Текст : электронный // Электронная 

библиотека СПХФУ : [сайт]. — URL: http://lib.pharminnotech.com/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMAR

CID=00001565-SPHFU . – Режим доступа : для авторизованных пользователей. 

Используется электронный ресурс: 

Бабенко, А.Ю. Физика БТ: электронный учебно-методический комплекс / А. Ю. Бабенко, Е. Д. 

Эйдельман ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. – Текст 

электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].  – URL: https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=987  — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей.    

7. 
Оформление отчетов по результатам 

выполненных лабораторных работ 
1,3,4,6 22 3 

Обработав экспериментальные данные, оформляют результаты лабораторной работы в виде 

отчета в соответствии с методическими рекомендациями в учебном пособии:  

Рабочая тетрадь по физике  : учебное пособие по дисциплине "Физика" для студентов 

факультета промышленной технологии лекарств по направлениям подготовки 18.03.01 

"Химическая технология" и 19.03.01 "Биотехнология". Часть 2 : Технологическая карта, 

лабораторный журнал : самостоятельная работа / А. Ю. Бабенко, Ю. С. Жуковский [и др.] ; 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=987
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=987
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970425244.html
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=987
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001565-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001565-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001565-SPHFU
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=987


под ред. Е. Д. Эйдельмана ; ФГБОУ ВО СПХФА Минздрава России. - 2-е изд., перераб. и доп.  

- Санкт-Петербург : Изд-во СПХФА, 2016. - 60 с . — Текст : электронный // Электронная 

библиотека СПХФУ : [сайт]. — URL: http://lib.pharminnotech.com/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMAR

CID=00001565-SPHFU . – Режим доступа : для авторизованных пользователей. 

Используется электронный ресурс: 

Бабенко, А.Ю. Физика БТ: электронный учебно-методический комплекс / А. Ю. Бабенко, Е. Д. 

Эйдельман ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. – Текст 

электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].  – URL: https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=987  — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей.    

8.  Подготовка к экзамену. 1,3,4,6 32 2 

Обучающиеся прорабатывают вопросы экзаменационных билетов, при необходимости 

дорабатывают отчеты по результатам выполненных работ. 

Используется электронный ресурс: 

Бабенко, А.Ю. Физика БТ: электронный учебно-методический комплекс / А. Ю. Бабенко, Е. Д. 

Эйдельман ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. – Текст 

электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].  – URL: https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=987  — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей.    

 

 

5. Образовательные технологии 

 В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и 

лабораторные занятия. Темы, рассматриваемые на лекциях и изучаемые самостоятельно, 

закрепляются на лабораторных занятиях, включающих в себя выполнение лабораторных работ 

и решение задач. По вопросам, вызывающим затруднения, проводятся консультации.  

 

Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также проведения 

консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии (таблица 5.1). 

Таблица 5.1 

Информирование https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=987 

Консультирование https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=987 

Контроль https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=987 

Размещение учебных 

материалов 
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=987 

 

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

По дисциплине «Физика» проводится текущий контроль, промежуточная аттестация (по 

завершению периодов освоения дисциплины) и итоговая промежуточная аттестация по 

дисциплине. 

 

6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине 

Текущий контроль по дисциплине «Физика» осуществляется на лабораторных занятиях и 

заключается в прохождении устного собеседования по теме лабораторного занятия, 

http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001565-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001565-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001565-SPHFU
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=987
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=987
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=987
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=987
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=987
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=987


контрольных работах по материалу пройденного раздела и защите отчетов по лабораторным 

работам. 

Таблица 6.1  

Номер и наименование раздела 

дисциплины  
Наименование оценочного средства 

Семестр 1. 

4.1.1. Введение. 

4.1.2. Механика. 
Контрольная работа, Рабочая тетрадь. 

4.1.3. Электростатика.  Контрольная работа, Рабочая тетрадь. 

4.1.4. Молекулярная физика и 

термодинамика. 
Контрольная работа, Рабочая тетрадь. 

4.1.5. Элементы гидродинамики. Рабочая тетрадь. 

Семестр 2. 

4.1.6. Электромагнетизм. Контрольная работа. 

4.1.7. Колебания и волны. Контрольная работа, Рабочая тетрадь. 

4.1.8. Оптика. Контрольная работа, Рабочая тетрадь. 

4.1.9. Элементы атомной, квантовой и 

ядерной физики. 
Контрольная работа, Рабочая тетрадь. 

4.1.6-4.1.9 Тест 

 

 

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация за 1 семестр (зачет) проводится в форме представления 

портфолио, включающего все результаты текущего контроля, полученные студентом в рамках 

его учебной деятельности (заполнение отчетов лабораторных работ, решении контрольных 

работ)  и  итогового тестирования по материалу первого семестра. При выставлении итогового 

рейтинга учитываются как результаты зачетного тестирования, так и баллы набранные в 

течении семестра при выполнении лабораторных работ и решении задач на занятиях.  По 

результатам освоения дисциплины «Физика» за 1 семестр, выставляется оценка «зачтено» или 

«не зачтено» в зависимости от набранных баллов (менее 600 баллов- «незачтено», 600 баллов и 

больше- «зачтено») 

Промежуточная аттестация за 2 семестр (экзамен) проводится в виде экзамена по 

дисциплине. По результатам освоения дисциплины «Физика», выставляется оценка «Отлично», 

«Хорошо», «Удовлетворительно» или «Неудовлетворительно», в зависимости от набранных 

баллов (менее 600 баллов- неудовлетворительно, 600-749 баллов- удовлетворительно,  750-899 

баллов- хорошо, 900-1000 баллов- отлично) 

 

Таблица 6.2 

№ семестра 
Форма промежуточной 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

Семестр 1 Зачѐт Тест, Портфолио 

Семестр 2 Экзамен Экзаменационный билет 

 

Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде 

оценочных средств по дисциплине (Фонд оценочных средств). 

 

6.1.3. Соответствие форм аттестации по дисциплине формируемым компетенциям 

В таблице 6.3 представлено соответствие форм текущего контроля и промежуточной 

аттестации заявляемым требованиям к результатам обучения по дисциплине. 

Таблица 6.3 

 

Коды Индикаторы достижения компетенций   Формы аттестации 



компетенций 

ФГОС 

семестр 1 семестр 2 
Текущий 

контроль 
ПА 

Текущий 

контроль 
ПА 

К
о

н
тр

о
л
ь
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

Р
аб

о
ч

ая
 т

ет
р

ад
ь
 

З
ач

ет
 

К
о

н
тр

о
л
ь
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

Р
аб

о
ч

ая
 т

ет
р

ад
ь
 

Т
ес

т 

Э
к
за

м
ен

 

ОПК-2 

ОПК-2.3  Использует базовые знания в 

области математики физики, химии при 

планировании работ биологической 

направленности, в том числе в 

биотехнологии 

+ + + + + 

 

 

+ + 

ОПК-3 

ОПК-3.1 Использует знания о 

современной физической картине мира 

для понимания окружающего мира и 

явлений природы 

+ + + + + 

 

 

+ 
+ 

 

 

 

 

В таблице 6.4 иллюстрирует соответствие структуры оценочных средств промежуточной 

аттестации результатам обучения по дисциплине. 

Таблица 6.4 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Ссылка на 

результаты 

обучения по 

дисциплине 

Семестр 1 Семестр 2 

Зачѐт Экзамен 

Портфо

лио 

Тест промежуточного 

контроля по 

материалу 1 семестра 

по дисциплине 

«Физика». 

Экзаменационный билет 
 

 

 

Вопрос 1 Вопрос 2 Задача 

ОПК-2.3. 1 + + + + + 

2 +     

3 + + + + + 
ОПК-3.1. 4 + + +  + 

5 +     

6 + + +   

 

6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине. 

Правила балльно-рейтинговой системы оценки учебных достижений обучающихся. 

 

1 семестр: 

 Промежуточная аттестация – зачет. Зачет проводится на последнем практическом 

занятии в форме тестирования по материалу семестра. Задания тестового контроля  содержат по 

20 вопросов с вариантами ответа, один из которых  правильный. Во время зачета можно 

пользоваться открытыми электронными базами данных, конспектами лекций и рабочими 

тетрадями. 

 



 Итоговый рейтинг за первый семестр определяется следующим образом: 

1 семестр. 

Максимальная 

оценка 

Активность на занятиях 150 

Лабораторная работа №1 50 

Лабораторная работа №2 50 

Лабораторная работа №3 50 

Лабораторная работа №4 50 

Лабораторная работа №5 50 

Лабораторная работа №6 50 

Лабораторная работа №7 50 

Контрольная работа №1 100 

Контрольная работа №2 100 

Выполнение домашних заданий 100 

Зачет 200 

Итого оценка 1000 

 

Оценка за активность на занятиях проставляется следующим образом: преподаватель проводит 

устный опрос, ответы которого оцениваются до 10 баллов. Максимально -150 баллов. 

 

 

Лабораторные работы:  

1. Допуск к работе. Студенты должны продемонстрировать знакомство с описанием работы, 

устройством лабораторной установки и знание основных теоретических сведений. Оценка– 

10 баллов 

2. Выполнение работы. Студенты собрали установку (если необходимо), провели все 

необходимые измерения и получили корректные результаты. В тетради запись «верно».  

Оценка  макс.-10 баллов. 

3. Оформление и защита отчета по работе. Оформлен отчет в рабочей тетради, в соответствии 

с требованиями, выполнены все расчеты, построены графики, сделаны выводы, 

соответствующие полученным результатам.  

Оценка макс.– 15 баллов. 

4. Получены ответы на дополнительные вопросы по работе, по усмотрению преподавателя.  

Оценка макс.– 15 баллов. 

Всего максимально – 50 баллов.  

При несвоевременной сдаче отчета штраф 5 баллов за каждую неделю опоздания. 

Если лабораторная работа пропущена по причинам, не имеющим отношения к студентам, то за 

нее проставляется максимальная оценка. 

 

Контрольные работы №1 по Механике и Электростатике и №2 по Молекулярной физике и 

термодинамике: содержат по 10 задач. 10 баллов за каждый правильный ответ. Максимально за 

контрольную работу – 100 баллов. 

 

Выполнение домашних заданий. В начале изучения каждого раздела преподаватель выдает 

студентам 5 задач по каждой теме для самостоятельного решения. По результатам выставляется 

оценка за каждую задачу -5 баллов. Максимально за семестр-100 баллов. 

 

Зачетное итоговое тестирование: 10 баллов за каждый правильный ответ. Максимально за тест- 

200 баллов.  

 



По итогам зачета проставляется оценка: «Зачтено»- более 600 баллов, или «Не зачтено»- менее 

600 баллов. 

 

2 семестр: 

Промежуточная аттестация – экзамен. Экзамен проводится в весеннюю сессию. 

Экзаменационные билеты содержат по два теоретических вопроса и задачу. Во время экзамена 

можно пользоваться открытыми электронными базами данных, калькуляторами и таблицей 

Менделеева. 

 

 Итоговый рейтинг за второй семестр определяется следующим образом: 

2 семестр 

Максималь

ная оценка 

Активность на занятиях 90 

Лабораторная работа №1 35 

Лабораторная работа №2 35 

Лабораторная работа №3 35 

Лабораторная работа №4 35 

Лабораторная работа №5 35 

Лабораторная работа №6 35 

Лабораторная работа №7 35 

Лабораторная работа №8 35 

Контрольная работа №3 по теме «Оптика» 50 

Контрольная работа №4 по теме «Основы атомной и 

квантовой физики» 

50 

Тест по материалу 2 семестра 100 

Выполнение домашних заданий 30 

Экзамен 400 

Итого оценка 1000 

 

Оценка за активность занятия проставляется следующим образом: 5 баллов по результатам 

устного опроса. Максимально -90 баллов. 

 

Лабораторные работы:  

1. Допуск к работе. Студенты должны продемонстрировать знакомство с описанием работы, 

устройством лабораторной установки и знание основных теоретических сведений. Оценка– 

5 балла. 

2. Выполнение работы. Студенты собрали установку (если необходимо), провели все 

необходимые измерения и получили корректные результаты. В тетради запись «верно».  

Оценка  макс.-10 баллов. 

3. Оформление и защита отчета по работе. Оформлен отчет в рабочей тетради, в соответствии 

с требованиями, выполнены все расчеты, построены графики, сделаны выводы, 

соответствующие полученным результатам.  

Оценка макс.– 10 баллов. 

4. Получены ответы на дополнительные вопросы по работе, по усмотрению преподавателя.  

Оценка макс.– 10 баллов. 

 

Всего максимально – 35 баллов.  

При несвоевременной сдаче отчета штраф 3 балла за каждую неделю опоздания. 

Если лабораторная работа пропущена по причинам, не имеющим отношения к студентам, то за 

нее проставляется максимальная оценка. 

 



Контрольные работы по темам «Оптика» и «Элементы атомной, квантовой и ядерной физики»: 

10 баллов за каждое решенное задание. Максимально за контрольную работу – 50 баллов. 

 

Тест по материалу 2 семестра. Тест содержит 20 вопросов, 5 баллов за каждый правильный 

ответ. Максимально-100 баллов 

 

Выполнение домашних заданий. В начале изучения каждого раздела преподаватель выдает 

студентам 5 задач по каждой теме для самостоятельного решения. По результатам выставляется 

оценка за каждую задачу -5 баллов. Максимально-30 баллов. 

 

Критерии выставления оценки на экзамене: 

Вопрос 1 - Критерии оценки: Формула, определение, обозначения величин, значение 

постоянных- 80б «удовлетворительно»; построение графиков зависимостей +40б «хорошо»; 

знание математических приемов анализа физических закономерностей, ответ на 

дополнительный вопрос +40б «отлично».  

Вопрос 2 - Критерии оценки: Формула, определение, обозначения величин, значение 

постоянных- 80б «удовлетворительно»; построение графиков зависимостей +40б «хорошо»; 

знание математических приемов анализа физических закономерностей, ответ на 

дополнительный вопрос +40б «отлично».  

Задача- Критерии оценки: Формула, определение, обозначения величин, значение постоянных- 

40б «удовлетворительно»; построение графиков зависимостей +20б «хорошо»; знание 

математических приемов анализа физических закономерностей, ответ на дополнительный 

вопрос +20б «отлично». 

Максимальная оценка за экзамен- 400 баллов. 

 

По результатам экзамена по дисциплине «Физика», выставляется оценка «Отлично»-1000-900 

баллов, «Хорошо»-899-750 баллов, «Удовлетворительно»- 749-600 баллов или 

«Неудовлетворительно»- менее 600 баллов. 

 

 

 

6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Таблица 6.5 

Код 

компе-

тенции 

Показатель 

сформированности 

(индикатор 

достижения 

компетенции) 

Структурные 

элементы 

оценочных 

средств  

Критерии оценки сформированности 

компетенции 

не сформирована сформирована 

Семестр 1 

Зачет 

ОПК-2 ОПК-2.3  

Использует базовые 

знания в области 

математики физики, 

химии при 

планировании 

работ 

биологической 

направленности, в 

том числе в 

биотехнологии 

Тест итогового 

контроля по 

материалу 1 

семестра по 

дисциплине 

«Физика». 

 

Портфолио. 

Не знает основных 

законов физики и 

биофизики. Не 

имеет 

представления о 

единицах измерения 

основных 

физических 

величин. Не умеет 

использовать 

базовые знания в 

Знает основные 

законы физики и 

биофизики. Имеет 

представление о 

единицах измерения 

основных 

физических 

величин. Умеет 

использовать 

базовые знания в 

области математики 



области математики 

и физики при 

решении задач, 

имеющих 

отношение к 

профессиональной 

деятельности.  

Не умеет 

производить 

измерения 

физических величин 

и интерпретировать 

результаты этих 

измерений. 

Допущенные 

ошибки не способен 

исправить 

самостоятельно, 

даже с помощью 

преподавателя 

и физики при 

решении задач, 

имеющих 

отношение к 

профессиональной 

деятельности.  

Умеет производить 

измерения 

физических величин 

и интерпретировать 

результаты этих 

измерений. 

Может допускать 

незначительные 

ошибки, которые 

способен исправить 

самостоятельно 

ОПК-3 ОПК-3.1 

Использует знания 

о современной 

физической картине 

мира для 

понимания 

окружающего мира 

и явлений природы 

Тест итогового 

контроля по 

материалу 1 

семестра по 

дисциплине 

«Физика». 

 

Портфолио. 

Не знает основных 

законов физики. Не 

имеет 

представления о 

единицах измерения 

основных 

физических 

величин. Не 

способен 

использовать  

знания о 

современной 

физической картине 

мира для понимания 

окружающего мира 

и явлений природы 

Допущенные 

ошибки не способен 

исправить 

самостоятельно, 

даже с помощью 

преподавателя 

Знает основные 

законы физики. 

Имеет 

представление о 

единицах измерения 

основных 

физических 

величин. 

Использует  знания 

о современной 

физической картине 

мира для понимания 

окружающего мира 

и явлений природы 

Может допускать 

незначительные 

ошибки, которые 

способен исправить 

самостоятельно 

Семестр 2 

Экзаменационный билет 



ОПК-2 ОПК-2.3  

Использует базовые 

знания в области 

математики физики, 

химии при 

планировании 

работ 

биологической 

направленности, в 

том числе в 

биотехнологии 

Экзаменационный 

билет, вопрос 1. 

Экзаменационный 

билет, вопрос 2. 

Задача. 

 

Не знает основных 

законов физики и 

биофизики. Не 

имеет 

представления о 

единицах измерения 

основных 

физических 

величин. Не умеет 

использовать 

базовые знания в 

области математики 

и физики при 

решении задач, 

имеющих 

отношение к 

профессиональной 

деятельности.  

Не умеет 

производить 

измерения 

физических величин 

и интерпретировать 

результаты этих 

измерений. 

Допущенные 

ошибки не способен 

исправить 

самостоятельно, 

даже с помощью 

преподавателя 

Знает основные 

законы физики и 

биофизики. Имеет 

представление о 

единицах измерения 

основных 

физических 

величин. Умеет 

использовать 

базовые знания в 

области математики 

и физики при 

решении задач, 

имеющих 

отношение к 

профессиональной 

деятельности.  

Умеет производить 

измерения 

физических величин 

и интерпретировать 

результаты этих 

измерений. 

Может допускать 

незначительные 

ошибки, которые 

способен исправить 

самостоятельно 



ОПК-3 ОПК-3.1 

Использует знания 

о современной 

физической картине 

мира для 

понимания 

окружающего мира 

и явлений природы 

Экзаменационный 

билет, вопрос 1. 

Экзаменационный 

билет, вопрос 2. 

Задача. 

 

 

Не знает основных 

законов физики. Не 

имеет 

представления о 

единицах измерения 

основных 

физических 

величин. Не 

способен 

использовать  

знания о 

современной 

физической картине 

мира для понимания 

окружающего мира 

и явлений природы 

Допущенные 

ошибки не способен 

исправить 

самостоятельно, 

даже с помощью 

преподавателя 

Знает основные 

законы физики. 

Имеет 

представление о 

единицах измерения 

основных 

физических 

величин. 

Использует  знания 

о современной 

физической картине 

мира для понимания 

окружающего мира 

и явлений природы 

Может допускать 

незначительные 

ошибки, которые 

способен исправить 

самостоятельно 

 

Компетенция считается сформированной на уровне требований к дисциплине в 

соответствии с образовательной программой, если по итогам применения оценочных средств 

или их отдельных элементов результаты, демонстрируемые обучающимся, отвечают критерию 

сформированности компетенции. 

 

 

6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

1 семестр: 

Порядок определения итогового рейтинга по дисциплине за 1 семестр смотри п.6.2. 

По итогам зачета проставляется оценка: «Зачтено»- более 600 баллов, или «Не зачтено»- менее 

600 баллов. 

 

 

2 семестр: 

Порядок определения итогового рейтинга по дисциплине за 2 семестр смотри п.6.2. 

Критерии выставления оценки на экзамене: 

Вопрос 1 - Критерии оценки: Формула, определение, обозначения величин, значение 

постоянных- 80б «удовлетворительно»; построение графиков зависимостей +40б «хорошо»; 



знание математических приемов анализа физических закономерностей, ответ на 

дополнительный вопрос +40б «отлично».  

Вопрос 2 - Критерии оценки: Формула, определение, обозначения величин, значение 

постоянных- 80б «удовлетворительно»; построение графиков зависимостей +40б «хорошо»; 

знание математических приемов анализа физических закономерностей, ответ на 

дополнительный вопрос +40б «отлично».  

Задача- Критерии оценки: Формула, определение, обозначения величин, значение постоянных- 

40б «удовлетворительно»; построение графиков зависимостей +20б «хорошо»; знание 

математических приемов анализа физических закономерностей, ответ на дополнительный 

вопрос +20б «отлично». 

Максимальная оценка за экзамен- 400 баллов. 

 

По результатам экзамена по дисциплине «Физика», выставляется оценка «Отлично»-1000-900 

баллов, «Хорошо»-899-750 баллов, «Удовлетворительно»- 749-600 баллов или 

«Неудовлетворительно»- менее 600 баллов. 

 

Если по итогам проведенной промежуточной аттестации хотя бы одна из компетенций не 

сформирована на уровне требований к дисциплине в соответствии с образовательной 

программой (результаты обучающегося не соответствуют критерию сформированности 

компетенции), обучающемуся выставляется оценка «не удовлетворительно» / «не зачтено».  
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Дополнительная литература (в т.ч. учебная) 
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2. Повторим физику : методические указания по курсу физики средней школы / [сост. Ю. С. 

Жуковский, А. Ю. Бабенко [и др.] ; под ред. Е. Д. Эйдельмана] ; ФГБОУ ВО СПХФА 

Минздрава России  - Санкт-Петербург : Изд-во СПХФА, 2016. - 32 с. — Текст : электронный // 

Электронная библиотека СПХФУ : [сайт]. — URL:   http://lib.pharminnotech.com/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMAR

CID=00001465-SPHFU . – Режим доступа : для авторизованных пользователей. 

 

 

Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса Краткое описание 

1 ЭБС «Консультант студента» : [сайт] /  ООО 

«Политехресурс». – Москва. – URL: 

http://www.studentlibrary.ru – Загл. с экрана. 

На сайте ЭБС «Консультант студента» 

доступны материалы для 

самостоятельного изучения 

2 ЭБС IPR BOOKS : [сайт]  : электронная 

библиотечная система / ООО Компания «Ай 

Пи Ар Медиа»., гл.ред. Е. А. Богатырева. — 

[Саратов]. — Электронные данные. - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru — Загл. с 

экрана. 

На сайте ЭБС IPR BOOKS доступны 

материалы для самостоятельного 

изучения 

3 ЭИОС СПХФУ:  https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=987  

В ЭИОС СПХФУ выложены учебные 

материалы по дисциплине. 

 

 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

Бабенко, А.Ю. Физика БТ: электронный учебно-методический комплекс / А. Ю. Бабенко, Е. Д. 

Эйдельман ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. – Текст 

электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].  – URL: https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=987  — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей.    

 

8.2. Программное обеспечение 

 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office, MS Excel. 

Перечень специализированного программного обеспечения для изучения дисциплины 

представлен в таблице 8.1. 

 

Специализированное программное обеспечение. 

Таблица 8.1. 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 Не требуется   

 

 

Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 8.2 

http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001465-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001465-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001465-SPHFU
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=987
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=987
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=987


№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 Программа 

экранного доступа 

Nvda 

Программа экранного доступа к системным и 

офисным приложениям, включая web-

браузеры, почтовые клиенты, Интернет-

мессенджеры и офисные пакеты. 

Встроенная поддержка речевого вывода на 

более чем 80 языках. Поддержка большого 

числа брайлевских дисплеев, включая 

возможность автоматического обнаружения 

многих из них, а также поддержка 

брайлевского ввода для дисплеев с 

брайлевской клавиатурой. 

Чтение элементов управления и текста при 

использовании жестов сенсорного экрана 

Компьютерный 

класс для 

самостоятельной 

работы на кафедре 

высшей математики  

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

Не требуются. 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение 

 

Оборудование общего назначения 

Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, компьютер 

для управления) 

Для проведения лекционных и семинарских 

занятий. 

2 Компьютерный класс (с выходом в Internet) Для организации самостоятельной работы 

обучающихся 

 

Специализированное оборудование 

Таблица 10.2 

№ Наименование оборудования Назначение Место размещения 

1.  Генератор ГЗ-102  1шт.   

Оборудование для 

лабораторного практикума по 

теме Колебания и волны 

Учебная аудитория №7 

научно-образовательного 

центра биофизических 

исследований в сфере 

фармацевтики 

2.  

Колориметр КФК-2  3шт. 

Оборудование для 

лабораторного практикума по 

теме Электростатика 

Учебная аудитория №7 

научно-образовательного 

центра биофизических 

исследований в сфере 

фармацевтики 

3.  Реохорд учебный.  6шт. 

Оборудование для 

лабораторного практикума по 

теме Электростатика 

Учебная аудитория №7 

научно-образовательного 

центра биофизических 

исследований в сфере 

фармацевтики 

4.  Спектроскоп двухтрубный УМ-2  1шт. 

Оборудование для 

лабораторного практикума по 

теме Оптика 

Учебная аудитория №7 

научно-образовательного 

центра биофизических 

исследований в сфере 

фармацевтики 



5.  Калориметр   2шт. 
Оборудование для 

лабораторного практикума по 

теме Молекулярная физика 

Учебная аудитория №7 

научно-образовательного 

центра биофизических 

исследований в сфере 

фармацевтики 

6.  Магазин сопротив. Р4830 8шт. Оборудование для 

лабораторного практикума по 

теме Электростатика 

Учебная аудитория №8 

научно-образовательного 

центра биофизических 

исследований в сфере 

фармацевтики 

7.  Рефрактометр 454 Б 3 шт. Оборудование для 

лабораторного практикума по 

теме Оптика 

Учебная аудитория №8 

научно-образовательного 

центра биофизических 

исследований в сфере 

фармацевтики 

8.  Поляриметр СМ-3  2 шт. Оборудование для 

лабораторного практикума по 

теме Оптика 

Учебная аудитория №8 

научно-образовательного 

центра биофизических 

исследований в сфере 

фармацевтики 

9.  Пирометр "Проминь" 2 шт. Оборудование для 

лабораторного практикума по 

теме Квантовая физика 

Учебная аудитория №8 

научно-образовательного 

центра биофизических 

исследований в сфере 

фармацевтики 

10.  Источник питания 0-30В Б5-7. 1978 2 шт. Оборудование для 

лабораторного практикума по 

теме Электростатика 

Учебная аудитория №8 

научно-образовательного 

центра биофизических 

исследований в сфере 

фармацевтики 

11.  Учебная лабораторная установка 

«Оборотный маятник» малый. 

Оборудование для 

лабораторного практикума по 

теме Механика 

Учебная аудитория №8 

научно-образовательного 

центра биофизических 

исследований в сфере 

фармацевтики 

12.  Учебная лабораторная установка «Маятник 

Обербека» большой. 

Оборудование для 

лабораторного практикума по 

теме Механика 

Учебная аудитория №8 

научно-образовательного 

центра биофизических 

исследований в сфере 

фармацевтики 

13.  Учебная лабораторная установка 

«Крутильный маятник». 

Оборудование для 

лабораторного практикума по 

теме Механика 

Учебная аудитория №8 

научно-образовательного 

центра биофизических 

исследований в сфере 

фармацевтики 

14.  Набор пружин для лабораторного 

практикума по механике. 

Оборудование для 

лабораторного практикума по 

теме Механика 

Учебная аудитория №8 

научно-образовательного 

центра биофизических 

исследований в сфере 

фармацевтики 

15.  Набор гирь (100, 200, 300, 500 г.) для 

лабораторного практикума по механике. 

Оборудование для 

лабораторного практикума по 

теме Механика 

Учебная аудитория №8 

научно-образовательного 

центра биофизических 

исследований в сфере 

фармацевтики 

16.  Штатив металлический лабораторный. 3 шт. Оборудование для 

лабораторного практикума по 

теме Механика 

Учебная аудитория №8 

научно-образовательного 

центра биофизических 

исследований в сфере 

фармацевтики 

17.  Реостат 25 Ом.  4шт. Оборудование для 

лабораторного практикума по 

Учебная аудитория №8 

научно-образовательного 



теме Электростатика центра биофизических 

исследований в сфере 

фармацевтики 

18.  Реостат 100 Ом  4 шт. Оборудование для 

лабораторного практикума по 

теме Электростатика 

Учебная аудитория №8 

научно-образовательного 

центра биофизических 

исследований в сфере 

фармацевтики 

19.  Лабораторная установка для проверки закона 

Ома ELWRO. 

Оборудование для 

лабораторного практикума по 

теме Электростатика 

Учебная аудитория №8 

научно-образовательного 

центра биофизических 

исследований в сфере 

фармацевтики 

20.  Мерные цилиндры 1000мл.  2шт. Оборудование для 

лабораторного практикума по 

теме Молекулярная физика 

Учебная аудитория №8 

научно-образовательного 

центра биофизических 

исследований в сфере 

фармацевтики 

21.  Учебная лабораторная установка для 

определения постоянной Пуассона. 

Оборудование для 

лабораторного практикума по 

теме Молекулярная физика 

Учебная аудитория №8 

научно-образовательного 

центра биофизических 

исследований в сфере 

фармацевтики 

22.  Учебная лабораторная установка для 

определения коэффициента вязкости 

жидкости капиллярным методом. 

Оборудование для 

лабораторного практикума по 

теме Молекулярная физика 

Учебная аудитория №8 

научно-образовательного 

центра биофизических 

исследований в сфере 

фармацевтики 

23.  Учебная лабораторная установка для 

определения оптической силы линз. 

Оборудование для 

лабораторного практикума по 

теме Оптика 

Учебная аудитория №8 

научно-образовательного 

центра биофизических 

исследований в сфере 

фармацевтики 

24.  Учебная лабораторная установка для 

изучения явления дифракции.  

Оборудование для 

лабораторного практикума по 

теме Оптика 

Учебная аудитория №8 

научно-образовательного 

центра биофизических 

исследований в сфере 

фармацевтики 

25.  Учебная лабораторная установка для 

изучения поляризации света.  

Оборудование для 

лабораторного практикума по 

теме Оптика 

Учебная аудитория №8 

научно-образовательного 

центра биофизических 

исследований в сфере 

фармацевтики 

26.  Учебная лабораторная установка для 

изучения явления внешнего фотоэффекта. 

Оборудование для 

лабораторного практикума по 

теме Квантовая физика 

Учебная аудитория №8 

научно-образовательного 

центра биофизических 

исследований в сфере 

фармацевтики 

27.  Учебная лабораторная установка для 

проверки закона Стефана-Больцмана. 

Оборудование для 

лабораторного практикума по 

теме Квантовая физика 

Учебная аудитория №8 

научно-образовательного 

центра биофизических 

исследований в сфере 

фармацевтики 

28.  Вольтметр Э-543  5 шт.  Оборудование для 

лабораторного практикума по 

теме Электростатика 

Учебная аудитория №8 

научно-образовательного 

центра биофизических 

исследований в сфере 

фармацевтики 

29.  Вольтметр Э544        6 шт. Оборудование для 

лабораторного практикума по 

теме Электростатика 

Учебная аудитория №9 

научно-образовательного 

центра биофизических 

исследований в сфере 



фармацевтики 

30.  Гальванометр М 2031      2   шт Оборудование для 

лабораторного практикума по 

теме Электростатика 

Учебная аудитория №9 

научно-образовательного 

центра биофизических 

исследований в сфере 

фармацевтики 

31.  Миллиамперметр Э 535    5 шт Оборудование для 

лабораторного практикума по 

теме Электростатика 

Учебная аудитория №9 

научно-образовательного 

центра биофизических 

исследований в сфере 

фармацевтики 

32.  Миллиамперметр Э 536      5 шт. Оборудование для 

лабораторного практикума по 

теме Электростатика 

Учебная аудитория №9 

научно-образовательного 

центра биофизических 

исследований в сфере 

фармацевтики 

33.  Прибор- Э 537      5 шт. Оборудование для 

лабораторного практикума по 

теме Электростатика 

Учебная аудитория №9 

научно-образовательного 

центра биофизических 

исследований в сфере 

фармацевтики 

34.  Микроскоп МБС-10  2 шт. Оборудование для 

лабораторного практикума по 

теме Оптика 

Учебная аудитория №9 

научно-образовательного 

центра биофизических 

исследований в сфере 

фармацевтики 

35.  Источник питания лабораторный ИТ 5 

шт. 

Оборудование для 

лабораторного практикума по 

теме Электростатика 

Учебная аудитория №9 

научно-образовательного 

центра биофизических 

исследований в сфере 

фармацевтики 

36.  Ключ электрический учебный.   12шт. Оборудование для 

лабораторного практикума по 

теме Электростатика 

Учебная аудитория №9 

научно-образовательного 

центра биофизических 

исследований в сфере 

фармацевтики 

37.  Учебная лабораторная установка 

«Оборотный маятник» большой. 

Оборудование для 

лабораторного практикума по 

теме Механика 

Учебная аудитория №9 

научно-образовательного 

центра биофизических 

исследований в сфере 

фармацевтики 

38.  Учебная лабораторная установка «Маятник 

Обербека» малый. 

Оборудование для 

лабораторного практикума по 

теме Механика 

Учебная аудитория №9 

научно-образовательного 

центра биофизических 

исследований в сфере 

фармацевтики 

39.  Учебная лабораторная установка 

«Крутильный маятник». 

Оборудование для 

лабораторного практикума по 

теме Механика 

Учебная аудитория №9 

научно-образовательного 

центра биофизических 

исследований в сфере 

фармацевтики 

40.  Набор пружин для лабораторного 

практикума по механике. 

Оборудование для 

лабораторного практикума по 

36теме Механика 

Учебная аудитория №9 

научно-образовательного 

центра биофизических 

исследований в сфере 

фармацевтики 

41.  Набор гирь (100, 200, 300, 500 г.) для 

лабораторного практикума по механике.   

2шт. 

Оборудование для 

лабораторного практикума по 

теме Механика 

Учебная аудитория №9 

научно-образовательного 

центра биофизических 

исследований в сфере 

фармацевтики 

42.  Штатив металлический лабораторный.  3 шт. Оборудование для Учебная аудитория №9 



лабораторного практикума по 

теме Механика 

научно-образовательного 

центра биофизических 

исследований в сфере 

фармацевтики 

43.  Набор проводов соединительных с 

клеммами.  

Оборудование для 

лабораторного практикума по 

теме Электростатика 

Учебная аудитория №9 

научно-образовательного 

центра биофизических 

исследований в сфере 

фармацевтики 

44.  Лабораторная установка для проверки закона 

Ома ELWRO.  

Оборудование для 

лабораторного практикума по 

теме Электростатика 

Учебная аудитория №9 

научно-образовательного 

центра биофизических 

исследований в сфере 

фармацевтики 

45.  Мерные цилиндры 1000мл.   2шт. Оборудование для 

лабораторного практикума по 

теме Молекулярная физика 

Учебная аудитория №9 

научно-образовательного 

центра биофизических 

исследований в сфере 

фармацевтики 

46.  Микрометр МК 0-25мм.   3шт. Оборудование для 

лабораторного практикума по 

теме Молекулярная физика 

Учебная аудитория №9 

научно-образовательного 

центра биофизических 

исследований в сфере 

фармацевтики 

47.  Учебная лабораторная установка для 

определения постоянной Пуассона. 

Оборудование для 

лабораторного практикума по 

теме Молекулярная физика 

Учебная аудитория №9 

научно-образовательного 

центра биофизических 

исследований в сфере 

фармацевтики 

48.  Учебная лабораторная установка для 

определения коэффициента вязкости 

жидкости капиллярным методом. 

Оборудование для 

лабораторного практикума по 

теме Молекулярная физика 

Учебная аудитория №9 

научно-образовательного 

центра биофизических 

исследований в сфере 

фармацевтики 

49.  Учебная лабораторная установка для 

определения оптической силы линз. 

Оборудование для 

лабораторного практикума по 

теме Оптика 

Учебная аудитория №9 

научно-образовательного 

центра биофизических 

исследований в сфере 

фармацевтики 

50.  Учебная лабораторная установка для 

изучения явления дифракции. 

Оборудование для 

лабораторного практикума по 

теме Оптика 

Учебная аудитория №9 

научно-образовательного 

центра биофизических 

исследований в сфере 

фармацевтики 

51.  Учебная лабораторная установка для 

изучения поляризации света. 

Оборудование для 

лабораторного практикума по 

теме Оптика 

Учебная аудитория №9 

научно-образовательного 

центра биофизических 

исследований в сфере 

фармацевтики 

52.  Учебная лабораторная установка для 

изучения явления внешнего фотоэффекта.  

Оборудование для 

лабораторного практикума по 

теме Квантовая физика 

Учебная аудитория №9 

научно-образовательного 

центра биофизических 

исследований в сфере 

фармацевтики 

53.  Учебная лабораторная установка для 

проверки закона Стефана-Больцмана. 

Оборудование для 

лабораторного практикума по 

теме Квантовая физика 

Учебная аудитория №9 

научно-образовательного 

центра биофизических 

исследований в сфере 

фармацевтики 

 

 



 

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 10.3 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

1 Устройство 

портативное для 

увеличения DION 

OPTIC VISION 

Предназначено для обучающихся с 

нарушением зрения с целью увеличения 

текста и подбора контрастных схем 

изображения 

Учебно-методический 

отдел, устанавливается 

по месту проведения 

занятий 

 (при необходимости) 

2 Электронный ручной 

видеоувеличитель 

Bigger D2.5-43 TV 

Предназначено для обучающихся с 

нарушением зрения для увеличения и 

чтения плоскопечатного текста 

Учебно-методический 

отдел, устанавливается 

по месту проведения 

занятий 

 (при необходимости) 

3 Радиокласс 

(радиомикрофон) 

«Сонет-РСМ» РМ-6-1 

(заушный индиктор) 

Портативная звуковая FM-система для 

обучающихся с нарушением слуха, 

улучшающая восприятие голосовой 

информации 

Учебно-методический 

отдел, устанавливается 

в мультимедийной 

аудитории по месту 

проведения занятий 

(при необходимости) 

 

 

Перечень наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий. 

 

Таблица 10.4 

№ Наименование Назначение Место размещения 

1 Презентационные 

материалы, слайд-конспекты 

лекций 

Иллюстративные материалы 

для проведения лекционных 

занятий. 

Электронный учебно-

методический комплекс по 

дисциплине 

 

Полная версия рабочей программы, включая фонд оценочных средств, доступна 

авторизованным пользователям в разделе «Преподавателю» электронного учебно-

методического комплекса по дисциплине. 

 

 


