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1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели 
освоения дисциплины) 
 1.1. Целями освоения дисциплины «Физика» являются: 

Иметь представление:  
− о фундаментальном единстве естественных наук;  
− о дискретности и непрерывности в природе;  
− о соотношении порядка и беспорядка в природе, упорядоченности 
строения объектов, переходах в неупорядоченное состояние и наоборот;  
− о динамических и статистических закономерностях в природе; 
 − о вероятности как объективной характеристике природных систем; 
 − о принципах симметрии и законах сохранения;  
− о Вселенной в целом как физическом объекте и ее эволюции;  
−о новейших открытиях естествознания, перспективах их 
использования для построения технических устройств.  

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

К
од

 
 к

ом
пе

те
нц

ии
 

Содержание 
компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 
должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-2 

Способность 
использовать 

методы 
стандартных 
испытаний по 
определению 

физико-
механических 

свойств и 
технологических 

показателей 
материалов и 

готовых 
машиностроитель

ных изделий, 
стандартные 
методы их 

проектирования, 
прогрессивные 

методы 
эксплуатации 

изделий   

Основные понятия, 
физические 
явления, основные 
законы и модели 
механики, 
электричества и 
магнетизма, 
колебаний и волн, 
квантовой физики, 
статистической 
физики и 
термодинамики; 
границы их 
применимости, 
применение законов 
в важнейших 
практических 
приложениях; 
основные 
физические 
величины и 
физические 
константы, их 

Использовать 
основные приемы 
обработки 
экспериментальных 
данных;  
решать типовые 
задачи по основным 
разделам физики;  
объяснить основные 
наблюдаемые 
природные и 
техногенные 
явления и эффекты 
с позиций 
фундаментальных 
физических 
взаимодействий;  
указать, какие 
законы описывают 
данное явление или 
эффект;  
истолковывать 
смысл физических 

методами 
экспериментальног
о исследования в 
физике 
(планирование, 
постановка и 
обработка 
эксперимента);  
использования 
основных 
общефизических 
законов и 
принципов в 
важнейших 
практических 
приложениях;  
применения 
основных методов 
физико-
математического 
анализа для 
решения 
естественнонаучны
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определение, 
смысл, способы и 
единицы их 
измерения; 
фундаментальные 
физические опыты 
и их роль в 
развитии науки; 
назначение и 
принципы действия 
важнейших 
физических 
приборов. 
 

величин и понятий; 
записывать 
уравнения для 
физических 
величин в системе 
СИ;  
работать с 
приборами и 
оборудованием 
современной 
физической 
лаборатории; 
использовать 
различные 
методики 
физических 
измерений и 
обработки 
экспериментальных 
данных; 
 использовать 
методы адекватного 
физического и 
математического 
моделирования, а 
также применять 
методы физико-
математического 
анализа к решению 
конкретных 
естественнонаучны
х и технических 
проблем 
 

х задач;  
правильной 
эксплуатации 
основных приборов 
и оборудования 
современной 
физической 
лаборатории; 
использования 
методов 
физического 
моделирования на 
практике. 
 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Физика» реализуется в рамках базовой части учебного 

плана обучающихся очной и заочной форм обучения. 
Для прохождения дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в результате изучения следующих дисциплин учебного плана: 
«Математика», «Безопасность жизнедеятельности», «Химия». Дисциплина 
«Физика» является основой для дальнейшего изучения следующих дисциплин: 
«Теоретическая механика», «Физические основы технических измерений», 
«Электротехника и электроника». 
 

3. Объем дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц – 396 

часов, из которых 
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Семестр Форма 
обучения 

Распределение часов РГР, 
КР, 
КП 

Форма 
контроля Лекции Лабораторные 

занятия 
Практические 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

1 очная 18 18 18 54 РГР зачет 

2 очная 18 18 18 90 РГР экзамен 

3 очная 18 18 18 90 РГР экзамен 

1 заочная 6 6 4 92 РГР зачет 

2 заочная 6 6 4 128 РГР экзамен 

3 заочная 6 6 4 128 РГР экзамен 

 
 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Очная форма обучения 
Тема (раздел) 
Механика 

Распределение часов Самостоятел
ьная работа 

Формируе
мые 

компетен
ции (код) 

Лекции Лабораторн
ые занятия 

Практическ
ие занятия 

Механика. Элементы 
кинематики. Общий случай 
криволинейного движения 
материальной точки. Виды 
механического движения 
тел. Понятия тела отсчета, 
системы отсчета, числа 
степеней свободы. 
Прямолинейное движение 
материальной точки. 
Движение материальной 
точки по окружности. Путь. 
Скорость. Ускорение и его 
составляющие. Динамика 
материальной точки. Масса. 
Сила. Законы Ньютона. 

4 4 4 12 ПК-2 

Закон изменения количества 
движения. Закон сохранения 
количества движения. 
Приложения в природе и 
технике. Работа, энергия, 
мощность. Закон сохранения 
энергии. Динамика 
вращательного движения. 

4 4 4 12 ПК-2 
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Момент силы. Работа во 
вращательном движении. 
Момент инерции 
материальной точки, тела, 
тонкого однородного 
стержня, полого 
однородного цилиндра, 
кольца, прямоугольного 
параллелепипеда. Примеры 
определения момента 
инерции тела динамическим 
методом. Момент импульса. 
Кинетическая энергия 
вращающегося тела. 
Основное уравнение 
динамики вращательного 
движения. Закон сохранения 
момента импульса 

Колебания. Свободные, 
гармонические колебания. 
Смещение, скорость, 
ускорение, период, фаза 
колебаний, частота. 
Затухающие колебания. 
Период затухающих 
колебаний. Апериодические 
колебания. Вынужденные 
колебания. Резонанс. 
Понятие автоколебаний. 
Гармонический осциллятор. 
Пружинный, физический, 
математический маятники. 
Кинетическая и 
потенциальная энергии 
колебательного движения. 

4 4 4 12 ПК-2 

Деформации твердого тела. 
Закон Гука. Упругие волны. 
Волновые процессы. 
Продольные и поперечные 
волны. Уравнение плоской 
волны. Понятия: фаза волны, 
фронт волны, длина волны. 

4 4 4 12 ПК-2 
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Поток энергии волн 

Гидродинамика. Давление 
жидкости. Закон Паскаля 
для жидкостей и газов. 
Давление на дно и стенки 
сосуда при действии силы 
тяжести. Закон Архимеда. 
Уравнение неразрывности. 
Уравнение Бернулли. Трубка 
Пито-Прандтля. 
Водоструйный насос. 
Формула Торричелли. 

2 2 2 6 ПК-2 

Итого 18 18 18 54  

Зачет    -  

 
 
 
 
 
Тема (раздел) 

 «Молекулярная физика и 
термодинамика» 

Распределение часов Самостоятел
ьная работа 

Формируе
мые 

компетен
ции (код) 

Лекции Лабораторн
ые занятия 

Практическ
ие занятия 

Молекулярно-кинетическая 
теория идеальных газов. 
Законы, описывающие 
поведение идеальных газов: 
закон Бойля- Мариотта, Гей-
Люссака, Дальтона. 
Уравнения Клайперона, 
Менделеева-Клайперона. 
Постоянная Больцмана. 
Число Лошмидта. Основное 
уравнение молекулярно-
кинетической теории 
идеальных газов. 

4 4 4 18 ПК-2 

Явления переноса: 
диффузия, 
теплопроводность, 
внутреннее трение. Основы 

4 4 4 18 ПК-2 
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термодинамики. Число 
степеней свободы молекулы. 
Закон равномерного 
распределения энергии по 
степеням свободы молекул. 
Первое начало 
термодинамики. Работа газа 
при изменении его объема. 
Теплоемкость, уравнение 
Майера. 

Вязкость (внутреннее 
трение). Динамическая и 
кинематическая вязкость. 
Ньютоновские и 
неньютоновские жидкости. 
Сила внутреннего трения. 
Методы определения 
вязкости: а) метод Стокса; б) 
метод Пуазейля. Число 
Рейнольдса. Ламинарный и 
турбулентный режимы 
течения жидкости 

4 4 4 18 ПК-2 

Применение первого начала 
термодинамики к 
изопроцессам. Изохорный 
процесс. Изобарный 
процесс. Изотермический 
процесс. Адиабатический 
процесс (уравнение 
Пуассона). Политропный 
процесс. Круговой процесс 
(цикл). Обратимые и 
необратимые процессы. 
Второе начало 
термодинамики. 

4 4 4 18 ПК-2 

Энтропия, ее статистическое 
толкование и связь с 
термодинамической 
вероятностью. Третье начало 
термодинамики. Тепловые 
двигатели и холодильные 

2 2 2 18 ПК-2 
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машины. Цикл Карно и его 
к.п.д. для идеального газа. 

Итого 18 18 18 90  

Экзамен    36  

 
Тема (раздел) 

Электричество и магнетизм 

Распределение часов Самостоятел
ьная работа 

Формируе
мые 

компетен
ции (код) 

Лекции Лабораторн
ые занятия 

Практическ
ие занятия 

Электростатика. Закон 
сохранения электрического 
заряда. Закон Кулона. 
Электростатическое поле 
(ЭСП), его напряженность. 
Принцип суперпозиции 
ЭСП. Электрический 
диполь. Поток 
напряженности. Теорема 
Гаусса. Потенциал ЭСП. 
Напряженность как градиент 
потенциала. 

4 4 4 15 ПК-2 

Постоянный электрический 
ток. Сила и плотность тока. 
Сторонние силы. ЭДС и 
напряжение. Закон Ома для 
однородного участка цепи. 
Удельное электрическое 
сопротивление. Закон Ома в 
дифференциальной форме. 
Сопротивление 
проводников. 

4 4 4 15 ПК-2 

Работа и мощность тока. 
Закон Джоуля-Ленца. Закон 
Ома для неоднородного 
участка цепи (обобщенный 
закон Ома). Закон Ома для 
замкнутой цепи. Правила 
Кирхгофа для разветвленных 
цепей. Мост Уитстона. 

4 4 4 15 ПК-2 
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Тепловое действие тока 

Магнитное поле и его 
характеристики. Магнитная 
индукция. Закон Био-
Савара-Лапласа и его 
применение к расчету 
прямого тока. Закон Ампера. 
Взаимодействие 
параллельных токов. 
Магнитная постоянная. 
Магнитное поле 
движущегося заряда. 
Действие магнитного поля 
на движущийся заряд (сила 
Лоренца, правило левой 
руки). Эффект Холла. Поток 
вектора магнитной 
индукции. Теорема Гаусса 
для поля В. 

2 2 2 15 ПК-2 

Электромагнитная индукция 
(опыты Фарадея). Закон 
Фарадея. Вихревые токи 
(токи Фуко). Индуктивность 
контура. Самоиндукция. 
Взаимная индукция. 
Трансформаторы. Энергия 
магнитного поля. 
Магнитные свойства 
вещества. 

2 2 2 15 ПК-2 

Основы теории Максвелла 
для электромагнитного поля. 
Вихревое поле. Ток 
смещения. Уравнение 
Максвелла. Переменный ток. 
Цепи переменного тока с 
активным, емкостным и 
индуктивным 
сопротивлением. Резонанс 
напряжений и токов. 
Обобщенный закон Ома. 
Мощность в цепи 

2 2 2 15 ПК-2 
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переменного тока. 

Итого 18 18 18 90  

Экзамен    36  

 
Заочная форма обучения 

Тема (раздел) 

Механика 

Распределение часов Самостоятел
ьная работа 

Формируе
мые 

компетен
ции (код) 

Лекции Лабораторн
ые занятия 

Практическ
ие занятия 

Механика. Элементы 
кинематики. Общий случай 
криволинейного движения 
материальной точки. Виды 
механического движения 
тел. Понятия тела отсчета, 
системы отсчета, числа 
степеней свободы. 
Прямолинейное движение 
материальной точки. 
Движение материальной 
точки по окружности. Путь. 
Скорость. Ускорение и его 
составляющие. Динамика 
материальной точки. Масса. 
Сила. Законы Ньютона. 

2 2 0 32 ПК-2 

Закон изменения количества 
движения. Закон сохранения 
количества движения. 
Приложения в природе и 
технике. Работа, энергия, 
мощность. Закон сохранения 
энергии. Динамика 
вращательного движения. 
Момент силы. Работа во 
вращательном движении. 
Момент инерции 
материальной точки, тела, 
тонкого однородного 
стержня, полого 

2 2 2 2 ПК-2 
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однородного цилиндра, 
кольца, прямоугольного 
параллелепипеда. Примеры 
определения момента 
инерции тела динамическим 
методом. Момент импульса. 
Кинетическая энергия 
вращающегося тела. 
Основное уравнение 
динамики вращательного 
движения. Закон сохранения 
момента импульса 

Колебания. Свободные, 
гармонические колебания. 
Смещение, скорость, 
ускорение, период, фаза 
колебаний, частота. 
Затухающие колебания. 
Период затухающих 
колебаний. Апериодические 
колебания. Вынужденные 
колебания. Резонанс. 
Понятие автоколебаний. 
Гармонический осциллятор. 
Пружинный, физический, 
математический маятники. 
Кинетическая и 
потенциальная энергии 
колебательного движения. 

2 2 2 28 ПК-2 

Итого 6 6 4 92  

Зачет    4  

 

Тема (раздел) 

 «Молекулярная физика и 
термодинамика 

Распределение часов Самостоятел
ьная работа 

Формируе
мые 

компетен
ции (код) 

Лекции Лабораторн
ые занятия 

Практическ
ие занятия 

Молекулярно-кинетическая 
теория идеальных газов. 
Законы, описывающие 
поведение идеальных газов: 

2 2 0 44 ПК-2 
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закон Бойля- Мариотта, Гей-
Люссака, Дальтона. 
Уравнения Клайперона, 
Менделеева-Клайперона. 
Постоянная Больцмана. 
Число Лошмидта. Основное 
уравнение молекулярно-
кинетической теории 
идеальных газов. 

Явления переноса: 
диффузия, 
теплопроводность, 
внутреннее трение. Основы 
термодинамики. Число 
степеней свободы молекулы. 
Закон равномерного 
распределения энергии по 
степеням свободы молекул. 
Первое начало 
термодинамики. Работа газа 
при изменении его объема. 
Теплоемкость, уравнение 
Майера. 

2 2 2 42 ПК-2 

Вязкость (внутреннее 
трение). Динамическая и 
кинематическая вязкость. 
Ньютоновские и 
неньютоновские жидкости. 
Сила внутреннего трения. 
Методы определения 
вязкости: а) метод Стокса; б) 
метод Пуазейля. Число 
Рейнольдса. Ламинарный и 
турбулентный режимы 
течения жидкости 

2 2 2 42 ПК-2 

Итого 6 6 4 128  

Экзамен    9  

 

Тема (раздел) Распределение часов Самостоятел Формируе
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Электричество и магнетизм Лекции Лабораторн
ые занятия 

Практическ
ие занятия 

ьная работа мые 
компетен
ции (код) 

Электростатика. Закон 
сохранения электрического 
заряда. Закон Кулона. 
Электростатическое поле 
(ЭСП), его напряженность. 
Принцип суперпозиции 
ЭСП. Электрический 
диполь. Поток 
напряженности. Теорема 
Гаусса. Потенциал ЭСП. 
Напряженность как градиент 
потенциала. 

2 2 0 44 ПК-2 

Постоянный электрический 
ток. Сила и плотность тока. 
Сторонние силы. ЭДС и 
напряжение. Закон Ома для 
однородного участка цепи. 
Удельное электрическое 
сопротивление. Закон Ома в 
дифференциальной форме. 
Сопротивление 
проводников. 

2 2 2 42 ПК-2 

Работа и мощность тока. 
Закон Джоуля-Ленца. Закон 
Ома для неоднородного 
участка цепи (обобщенный 
закон Ома). Закон Ома для 
замкнутой цепи. Правила 
Кирхгофа для разветвленных 
цепей. Мост Уитстона. 
Тепловое действие тока 

2 2 2 42 ПК-2 

Итого 6 6 4 128  

Экзамен    9  

 
5. Образовательные технологии, применяемые при освоении 

дисциплины  
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Методика преподавания дисциплины и реализация компетентностного 
подхода в изложении и восприятии материала предусматривает использование 
следующих активных и интерактивных форм проведения групповых, 
индивидуальных, аудиторных занятий  в сочетании с внеаудиторной работой с 
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся: 
реферат, устный опрос, контрольная работа. 

По дисциплине «Физика» доля занятий, проводимых в интерактивной 
форме составляет 20 % от общего числа аудиторных занятий: 
Вид занятия 
Механика 

Тема занятия Количество 
часов 

Интерактивная 
форма 

Формируемые 
компетенции 

(код) 
лекция Механика. Элементы 

кинематики. Общий 
случай криволинейного 
движения материальной 
точки. Виды 
механического движения 
тел. Понятия тела отсчета, 
системы отсчета, числа 
степеней свободы. 
Прямолинейное движение 
материальной точки. 
Движение материальной 
точки по окружности. 
Путь. Скорость. 
Ускорение и его 
составляющие. Динамика 
материальной точки. 
Масса. Сила. Законы 
Ньютона. 

4 презентация ПК-2 

Практическая 
работа работа 

Механика. Элементы 
кинематики. Общий 
случай криволинейного 
движения материальной 
точки. Виды 
механического движения 
тел. Понятия тела отсчета, 
системы отсчета, числа 
степеней свободы. 
Прямолинейное движение 
материальной точки. 
Движение материальной 
точки по окружности. 
Путь. Скорость. 
Ускорение и его 
составляющие. Динамика 
материальной точки. 
Масса. Сила. Законы 
Ньютона. 

4 тест ПК-2 
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Лабораторная 
работа  

Механика. Элементы 
кинематики. Общий 
случай криволинейного 
движения материальной 
точки. Виды 
механического движения 
тел. Понятия тела отсчета, 
системы отсчета, числа 
степеней свободы. 
Прямолинейное движение 
материальной точки. 
Движение материальной 
точки по окружности. 
Путь. Скорость. 
Ускорение и его 
составляющие. Динамика 
материальной точки. 
Масса. Сила. Законы 
Ньютона. 

4 Опрос ПК-2 

лекция Закон изменения 
количества движения. 
Закон сохранения 
количества движения. 
Приложения в природе и 
технике. Работа, энергия, 
мощность. Закон 
сохранения энергии. 
Динамика вращательного 
движения. Момент силы. 
Работа во вращательном 
движении. Момент 
инерции материальной 
точки, тела, тонкого 
однородного стержня, 
полого однородного 
цилиндра, кольца, 
прямоугольного 
параллелепипеда. 
Примеры определения 
момента инерции тела 
динамическим методом. 
Момент импульса. 
Кинетическая энергия 
вращающегося тела. 
Основное уравнение 
динамики вращательного 
движения. Закон 
сохранения момента 
импульса 

4 презентация ПК-2 

Практическая Закон изменения 4 тест ПК-2 
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работа количества движения. 
Закон сохранения 
количества движения. 
Приложения в природе и 
технике. Работа, энергия, 
мощность. Закон 
сохранения энергии. 
Динамика вращательного 
движения. Момент силы. 
Работа во вращательном 
движении. Момент 
инерции материальной 
точки, тела, тонкого 
однородного стержня, 
полого однородного 
цилиндра, кольца, 
прямоугольного 
параллелепипеда. 
Примеры определения 
момента инерции тела 
динамическим методом. 
Момент импульса. 
Кинетическая энергия 
вращающегося тела. 
Основное уравнение 
динамики вращательного 
движения. Закон 
сохранения момента 
импульса 

Лабораторная 
работа 

Закон изменения 
количества движения. 
Закон сохранения 
количества движения. 
Приложения в природе и 
технике. Работа, энергия, 
мощность. Закон 
сохранения энергии. 
Динамика вращательного 
движения. Момент силы. 
Работа во вращательном 
движении. Момент 
инерции материальной 
точки, тела, тонкого 
однородного стержня, 
полого однородного 
цилиндра, кольца, 
прямоугольного 
параллелепипеда. 
Примеры определения 
момента инерции тела 

4 опрос ПК-2 
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динамическим методом. 
Момент импульса. 
Кинетическая энергия 
вращающегося тела. 
Основное уравнение 
динамики вращательного 
движения. Закон 
сохранения момента 
импульса 

 
Вид занятия 

«Молекулярная 
физика и 

термодинамика» 

Тема занятия Количество 
часов 

Интерактивная 
форма 

Формируемые 
компетенции 

(код) 

лекция Молекулярно-
кинетическая теория 
идеальных газов. 
Законы, описывающие 
поведение идеальных 
газов: закон Бойля- 
Мариотта, Гей-Люссака, 
Дальтона. Уравнения 
Клайперона, 
Менделеева-
Клайперона. Постоянная 
Больцмана. Число 
Лошмидта. Основное 
уравнение молекулярно-
кинетической теории 
идеальных газов. 

4 презентация ПК-2 

Практическая 
работа работа 

Молекулярно-
кинетическая теория 
идеальных газов. 
Законы, описывающие 
поведение идеальных 
газов: закон Бойля- 
Мариотта, Гей-Люссака, 
Дальтона. Уравнения 
Клайперона, 
Менделеева-
Клайперона. Постоянная 
Больцмана. Число 
Лошмидта. Основное 
уравнение молекулярно-
кинетической теории 
идеальных газов.. 
Законы Ньютона. 

4 тест ПК-2 

Лабораторная 
работа  

Молекулярно-
кинетическая теория 
идеальных газов. 

4 Опрос ПК-2 
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Законы, описывающие 
поведение идеальных 
газов: закон Бойля- 
Мариотта, Гей-Люссака, 
Дальтона. Уравнения 
Клайперона, 
Менделеева-
Клайперона. Постоянная 
Больцмана. Число 
Лошмидта. Основное 
уравнение молекулярно-
кинетической теории 
идеальных газов. 

лекция Явления переноса: 
диффузия, 
теплопроводность, 
внутреннее трение. 
Основы термодинамики. 
Число степеней свободы 
молекулы. Закон 
равномерного 
распределения энергии 
по степеням свободы 
молекул. Первое начало 
термодинамики. Работа 
газа при изменении его 
объема. Теплоемкость, 
уравнение Майера. 

4 презентация ПК-2 

Практическая 
работа 

Явления переноса: 
диффузия, 
теплопроводность, 
внутреннее трение. 
Основы термодинамики. 
Число степеней свободы 
молекулы. Закон 
равномерного 
распределения энергии 
по степеням свободы 
молекул. Первое начало 
термодинамики. Работа 
газа при изменении его 
объема. Теплоемкость, 
уравнение Майера. 

4 тест ПК-2 

Лабораторная 
работа 

Явления переноса: 
диффузия, 
теплопроводность, 
внутреннее трение. 
Основы термодинамики. 
Число степеней свободы 
молекулы. Закон 

4 опрос ПК-2 
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равномерного 
распределения энергии 
по степеням свободы 
молекул. Первое начало 
термодинамики. Работа 
газа при изменении его 
объема. Теплоемкость, 
уравнение Майера. 

 
 

Вид занятия 
«Электричество 

и магнетизм» 

Тема занятия Количество 
часов 

Интерактивная 
форма 

Формируемые 
компетенции 

(код) 
лекция Электростатика. Закон 

сохранения 
электрического заряда. 
Закон Кулона. 
Электростатическое 
поле (ЭСП), его 
напряженность. 
Принцип суперпозиции 
ЭСП. Электрический 
диполь. Поток 
напряженности. Теорема 
Гаусса. Потенциал ЭСП. 
Напряженность как 
градиент потенциала. 

4 презентация ПК-2 

Практическая 
работа  

Электростатика. Закон 
сохранения 
электрического заряда. 
Закон Кулона. 
Электростатическое 
поле (ЭСП), его 
напряженность. 
Принцип суперпозиции 
ЭСП. Электрический 
диполь. Поток 
напряженности. Теорема 
Гаусса. Потенциал ЭСП. 
Напряженность как 
градиент потенциала. 

4 тест ПК-2 

Лабораторная 
работа  

Электростатика. Закон 
сохранения 

4 Опрос ПК-2 
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электрического заряда. 
Закон Кулона. 
Электростатическое 
поле (ЭСП), его 
напряженность. 
Принцип суперпозиции 
ЭСП. Электрический 
диполь. Поток 
напряженности. Теорема 
Гаусса. Потенциал ЭСП. 
Напряженность как 
градиент потенциала. 

лекция Работа и мощность тока. 
Закон Джоуля-Ленца. 
Закон Ома для 
неоднородного участка 
цепи (обобщенный закон 
Ома). Закон Ома для 
замкнутой цепи. 
Правила Кирхгофа для 
разветвленных цепей. 
Мост Уитстона. 
Тепловое действие тока 

4 презентация ПК-2 

Практическая 
работа 

Работа и мощность тока. 
Закон Джоуля-Ленца. 
Закон Ома для 
неоднородного участка 
цепи (обобщенный закон 
Ома). Закон Ома для 
замкнутой цепи. 
Правила Кирхгофа для 
разветвленных цепей. 
Мост Уитстона. 
Тепловое действие тока 

4 тест ПК-2 

Лабораторная 
работа 

Работа и мощность тока. 
Закон Джоуля-Ленца. 
Закон Ома для 
неоднородного участка 
цепи (обобщенный закон 
Ома). Закон Ома для 
замкнутой цепи. 
Правила Кирхгофа для 
разветвленных цепей. 
Мост Уитстона. 
Тепловое действие тока 

4 опрос ПК-2 
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов.  
Самостоятельная работа студентов предусмотрена учебным планом по 

дисциплине в объеме 234 часа (очная форма обучения) и 348 часов (заочная 
форма обучения). 
 

Тематика самостоятельной работы: 

Механика: 

1. Кинематика точки. Модели в механике 
2. Законы Ньютона 
3. Закон сохранения импульса 
4. Работа, энергия, мощность. 
5. Кинетическая и потенциальная энергия. Закон сохранения энергии. 
6. Закон всемирного тяготения 
7. Космические скорости 
8. Момент инерции.  
9. Уравнения динамики вращательного движения твердого тела. 
10. Деформация твердого тела 
11. Давление в жидкости 
12. Уравнение Бернулли и его следствия 
13. Постулаты СТО. Преобразования Лоренца 
14. Релятивистский закон сложения скоростей. 
15. Интервал между событиями. 
16. Закон взаимосвязи массы и энергии 

Молекулярная физика и термодинамика: 

1. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеального газа. 
Молекулярно-кинетическое толкование термодинамической температуры. 

2. Распределение Максвелла-Больцмана 
3. Явления переноса. 
4. Термодинамический метод, термодинамические системы. 
5. Работа и теплота. Первое начало термодинамики. 
6. Круговые процессы 
7. Энтропия системы, ее статистическое толкование и связь с термодинамической 

вероятностью.  
8. Силы и потенциальная энергия межмолекулярного взаимодействия. 
9. Уравнение и изотермы Ван-Дер-Вальса. Внутренняя энергия реального газа. 
10. Фаза и фазовые переходы. Фазовые диаграммы. Тройная точка. 
11. Свойства жидкостей. Поверхностное натяжение. 
12. Кристаллические и аморфные тела. 

Электричество и магнетизм: 



23 

 

1. Электростатическое поле и его силовая характеристика. 
2. Эквипотенциальные поверхности 
3. Типы диэлектриков и их поляризация. Поляризованность. Напряженность поля в 

диэлектрике. 
4. Условия на границе двух диэлектриков 
5. Сторонние силы. Электродвижущая сила и напряжение. Сопротивление проводников. 
6. Правила Кирхгофа. 
7. Магнитное поле и его характеристики. 
8. Циркуляция вектора индукции магнитного поля в вакууме. 
9. Магнитные поля соленоида и тороида. 
10. Работа по перемещению проводника и контура с током в магнитном поле. 
11. Магнитное поле в веществе. Магнитные моменты атомов. 
12. Виды магнетиков. 
13. Закон Фарадея. Самоиндукция. 
14. Энергия магнитного поля. 
15. Уравнения Максвелла для электромагнитного поля. 
16. Волновые уравнения. 

Индивидуальные задания: 

Механика 

1. Понятие состояния  в классической механике. Уравнения движения. 
2. Динамика материальной точки. 
3. Законы сохранения 
4. Кинематика и динамика твердого тела 
5. Тяготение. Элементы теории поля. 
6. Механика жидкостей. 
7. Основы релятивистской механики 
8. Механические колебания. 
9. Упругие волны. 

Молекулярная физика и термодинамика 

1. Молекулярно-кинетическая теория газов. Статистическая физика. 
2. Элементы неравновесной термодинамики. 
3. Первое начало термодинамики. 
4. Второе и третье начало термодинамики. 
5. Реальные газы и жидкости. 
6. Твердые тела. 

 

Электричество и магнетизм 

1. Электростатика в вакууме и веществе 
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2. Постоянный ток 
3. Магнитостатика в вакууме и веществе 
4. Электромагнитная индукция 
5. Уравнения Максвелла для электромагнитного поля и принцип 

относительности в электродинамике 
6. Волновые уравнения 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных 
уровнях сформированности: 

Код, наименование 
компетенции 

У
ро

ве
нь

 
сф

ор
ми

ро
ва

нн
ос

ти
 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

Показатели достижения заданного уровня 
освоения компетенции и критерии 

оценивания 

О
це

ни
ва

ни
е 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

Способы и средства 
оценивания уровня 
сформированности 

компетенции 

ПК-2 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 
ур

ов
ен

ь 

знать: технику безопасности при 
проведении экспериментов 
уметь: анализировать первичные результаты 
экспериментов 
владеть: зависимостями между единицами 
системы СИ(нанометр, ангстрем, метр, 
километр) 
 уд

ов
ле

тв
ор

ит
ел

ьн
о/

 за
чт

ен
о 

Экзамен/зачет 

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь 

знать: основные виды экспериментов в 
области механики, молекулярной физики и 
термодинамики, электричества и магнетизма 
уметь: делать расчеты по формулам, строить 
графики 
владеть: математическим аппаратом 
 

хо
ро

ш
о/

 
за

чт
ен

о 

Экзамен/зачет 

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь 

знать: порядок оформления лабораторных 
работ после проведения экспериментов 
уметь: грамотно отвечать на вопросы при 
защите лабораторных работ 
владеть: навыками грамотной речи, 
аналитическим и последовательным 
мышлением 
 
 

от
ли

чн
о/

 за
чт

ен
о 

Экзамен/зачет 

 
При не прохождении порогового уровня ставится оценка «незачтено» на 

зачете и «неудовлетворительно» на  экзамене. 
 
 
 



25 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ (вопросы для 
зачета/экзамена) 

Механика: 

1. Международная система единиц СИ. Основные единицы системы СИ. 
2. Векторные и скалярные величины. Назовите известные вам векторные 
величины. 
3. Кинематика как раздел физики. Движение. Траектория движения. Система 
отсчета. Характеристики движения. Равномерное движение. Графическое 
представление равномерного движения. Средняя скорость. 
4. Кинематика. Равноускоренное движение. Характеристики 
равноускоренного движения. Графическое представление равноускоренного 
движения. Мгновенная скорость. 
5. Силы в природе. Четыре вида сил. Характеристика гравитационных и 
электромагнитных сил. 
6. Свободное падение как частный случай равноускоренного движения. 
Ускорение свободного падения. 
7. Динамика как раздел физики. Законы Ньютона – законы движения. 
8. Ключевые задачи механики: вес тела, движущегося с ускорением, движение 
по наклонной плоскости, движение связанных тел. 
9. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение как пример 
выполнения закона сохранения импульса. 
10. Энергия тела. Кинетическая и потенциальная энергия. Закон сохранения 
механической энергии. Закон сохранения полной энергии. Всеобщность этого 
закона. 
11. Работа тела. Понятие полезной работы. Связь работы и энергии, теоремы о 
кинетической и потенциальной энергиях. Мощность. 
12. Охарактеризуйте гравитационное взаимодействие. 
13. Сформулируйте законы сохранения импульса и энергии. 
14. Сформулируйте теоремы о потенциальной и кинетической энергии. 
15. Закон всемирного тяготения. Границы применения этого закона. 
16. Работа, мощность, энергия. Формулы расчета этих величин. 
17. Сформулируйте 1, 2, 3 законы Ньютона 
18. Охарактеризуйте электромагнитное взаимодействие. 
19. Опишите движение тела, брошенного вверх. Запишите формулы расчета 
высоты подъема тела. 
20. Что называется кинетической и потенциальной энергиями? 
21. Явление инерции. Приведите примеры движения тел по инерции. 
22. Сила трения. Трение скольжения, покоя и качения. 
23. Изобразите графическую зависимость перемещения и скорости от времени 
при равномерном и равноускоренном движении. 
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24. Ускорение свободного падения. Зависимость ускорения свободного падения 
от различных факторов. 
25. Приведите примеры замкнутых систем, в которых могут выполняться 
законы сохранения импульса и энергии. 
26. Что называется скоростью? Дайте определения средней скорости 
неравномерного движения, мгновенной скорости. 

Молекулярная физика и термодинамика 

1. Газовые законы. Изобарный процесс (закон Гей-Люссака). 
2. Газовые законы. Изотермический процесс (закон Бойля-Мариотта). 
3. Газовые законы. Изохорный процесс (закон Шарля). 
4. Запишите формулы расчета количества теплоты при фазовых переходах 
(плавление, кипение). Что называется удельное теплотой плавления, удельной 
теплотой парообразования? 
5. Запишите уравнение состояния идеального газа (уравнение Менделеева-
Клапейрона). Выведите из этого уравнения - уравнения  изотермического, 
изобарного и изохорного процессов. 
6. Агрегатные состояния вещества. Охарактеризуйте способность известных 
вам агрегатных состояний сохранять форму и объем. 
7. Масса, количество молекул, количество вещества, постоянная Авогадро и 
постоянная Лошмидта. 
8. Влажность воздуха, абсолютная и относительная. Способы измерения 
влажности воздуха. 
9. Опишите фазовые переходы (плавление, отвердевание, испарение, кипение, 
конденсация) с точки зрения МКТ. 
10. Строение вещества. Газообразное, жидкое и твердое состояние вещества. 
11. Первый закон термодинамики. Значение первого закона термодинамики. 
Второй закон термодинамики. Его значение. 
12. Фазовые переходы (плавление, отвердевание, испарение, кипение, 
конденсация). Количество теплоты фазового перехода. 
13. КПД. Единицы измерения КПД. КПД теплового двигателя. 
14. Насыщенный, ненасыщенный и перенасыщенный пар. Влажность воздуха, 
абсолютная и относительная. Способы измерения влажности воздуха. 
15. Цикл Карно. КПД идеальной тепловой машины. 
16. Адиабатический процесс. Приведите пример адиабатического процесса. 
17. Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. 
18. Охарактеризуйте строение известных вам агрегатных состояний с точки 
зрения МКТ. 
19. Диффузия. Зависимость диффузии от различных факторов. 
20. Молекулярно-кинетическая теория газов и ее экспериментальное 
обоснование. 
21. Абсолютная температура как мера энергии тела. 
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22. Упругие силы. Природа упругих сил. Причина их возникновения. 
23. Основное уравнение МКТ. Уравнение состояния идеального газа 
(уравнение Менделеева-Клапейрона). 
24. Применение первого закона термодинамики для изопроцессов.  Значение 
первого закона термодинамики. Второй закон термодинамики. Его значение. 
25. Влажность воздуха, абсолютная и относительная. Способы измерения 
влажности воздуха. 
26. Абсолютная температура. Абсолютный ноль. 
27. Температура как мера энергии молекул. Тепловое равновесие. 

Электричество и магнетизм: 

1. Электрические заряды, их взаимодействие. Закон Кулона. 
2. Электрическое поле. Напряжённость поля. Силовые линии 

электростатического поля. Принцип суперпозиции электростатических 
полей. 

3. Поток вектора напряжённости электростатического поля. Теорема 
Остроградского-Гаусса. 

4. Применение теоремы Остроградского-Гаусса для расчета поля 
равномерно заряженной бесконечной плоскости. 

5. Применение теоремы Остроградского-Гаусса для расчета 
электростатического поля шара, равномерно заряженного по 
поверхности. 

6. Работа по перемещению заряда в электростатическом поле. 
Потенциальный характер электростатического поля. Потенциал. 
Эквипотенциальные поверхности. 

7. Потенциал. Принцип суперпозиции электростатических полей. 
8. Связь между напряженностью электростатического поля и потенциалом. 
9. Электростатическое поле в диэлектриках. 
10. Электроемкость проводника. Конденсаторы и их электроемкость. 
11. Энергия заряженного конденсатора и электростатического поля. 
12. Электрический ток. Сила тока, плотность тока. Условия существования 

электрического тока. 
13. Закон Ома в интегральной форме. Напряжение, электродвижущая сила, 

разность потенциалов. 
14. Закон Джоуля-Ленца в дифференциальной и интегральной форме. 
15. Классическая теория электропроводимости металлов. Вывод закона Ома 

в дифференциальной форме на основе классической теории 
электропроводимости металлов. 

16. Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. 
17. Закон Био-Савара-Лапласа и его применение для расчета магнитного поля 

кругового тока. 
18. Циркуляция вектора индукции магнитного поля. Закон полного тока. 
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19. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. 
20. Действие магнитного поля на движущий заряд. Сила Лоренца. 
21. Действие магнитного поля на контур с током. 
22. Магнитный поток. Работа по перемещению проводника и контура стоком 

в магнитном поле. 
23. Магнитное поле в веществе. Диамагнетики и парамагнетики. 
24. Ферромагнетики. 
25. Электромагнитная индукция. Закон Фарадея. Правило Ленца. 
26. Самоиндукция и индуктивность. 
27. Энергия магнитного поля. 
28. Колебательный контур. Гармонические электромагнитные колебания. 
29. Затухающие электромагнитные колебания. 
30. Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. 
31. Уравнение Максвелла в интегральной форме. 
32. Электромагнитные волны. Плоская электромагнитная волна. 

 
(Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей 

программе) 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

1. Анисина И. Н. Сборник задач по физике [Электронный ресурс]: 
учеб. пособие / Анисина И., Огерчук А., Пискарева Т. - Оренбург : ОГУ, 
2013 год. - 114 с . - Режим доступа : 
http://www.knigafund.ru/books/183256/read#page2 

2. Хавруняк В. Г. Курс физики [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 
В.Г. Хавруняк. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с. - Режим доступа : 
http://znanium.com/bookread2.php?book=375844 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=375844 

3. Демидченко В. И. Физика [Электронный ресурс] : учебник / В.И. 
Демидченко, И.В. Демидченко. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 
2016. — 581 с. - Режим доступа : http://znanium.com/bookread2.php?book=469821 

4. Анисина И. Н. Сборник задач по физике [Электронный ресурс]: 
учеб. пособие / Анисина И., Огерчук А., Пискарева Т. - Оренбург : ОГУ, 2013 
год. - 114 с . - Режим доступа : http://www.knigafund.ru/books/183256/read#page2 

5. Хавруняк В. Г. Курс физики [Электронный ресурс] : учеб. пособие 
/ В.Г. Хавруняк. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с. - Режим доступа : 
http://znanium.com/bookread2.php?book=375844 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=375844 

6. Демидченко В. И. Физика [Электронный ресурс] : учебник / В.И. 
Демидченко, И.В. Демидченко. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 
2016. — 581 с. - Режим доступа : http://znanium.com/bookread2.php?book=469821 
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7. Анисина И. Н. Сборник задач по физике [Электронный ресурс]: 
учеб. пособие / Анисина И., Огерчук А., Пискарева Т. - Оренбург : ОГУ, 2013 
год. - 114 с . - Режим доступа : http://www.knigafund.ru/books/183256/read#page2 

8. Хавруняк В. Г. Курс физики [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / В.Г. Хавруняк. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с. - Режим 
доступа : http://znanium.com/bookread2.php?book=375844 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=375844 

9. Демидченко В. И. Физика [Электронный ресурс] : учебник / 
В.И. Демидченко, И.В. Демидченко. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : 
ИНФРА-М, 2016. — 581 с. - Режим доступа : 
http://znanium.com/bookread2.php?book=469821 

10. Анисина И. Н. Сборник задач по физике [Электронный ресурс]: 
учеб. пособие / Анисина И., Огерчук А., Пискарева Т. - Оренбург : ОГУ, 
2013 год. - 114 с . - Режим доступа : 
http://www.knigafund.ru/books/183256/read#page2 

11. Хавруняк В. Г. Курс физики [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / В.Г. Хавруняк. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с. - Режим 
доступа : http://znanium.com/bookread2.php?book=375844 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=375844 

 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. «ИРБИС»  Электронный каталог и полнотекстовые документы  
Чебоксарского института Московского политехнического университета  
2. Электронная библиотека Московского политехнического университета —
 http://lib.mami.ru/?p=e-catalog.  
3. Национальная Библиотека Чувашской Республики http://www.nbchr.ru/ 
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU -http://elibrary.ru 
5. ФГУ «Федеральный институт промышленной собственности» —
 http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru.  
6. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» - http://www.knigafund.ru/.  
7. ЭБС издательства «ЛАНЬ» -  www.e.lanbook.com.  
8. Электронно-библиотечная система Znanium.com -www.znanium.com.  
9. СанктПетербургский национальный исследовательский университет информ
ационных технологий, механики и оптики — http://books.ifmo.ru/.  

10. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины 

Методические указания для занятий лекционного типа  
В ходе лекционных занятий студентам необходимо вести 

конспектирование учебного материала, обращать внимание на категории, 

http://lib.mami.ru/?p=e-catalog
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
http://www.knigafund.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://books.ifmo.ru/
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формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 
научные выводы и практические рекомендации.  

Необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью 
уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 
Целесообразно дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 
соответствующие записи из основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой 
дисциплины. 

Методические указания для лабораторных занятий. 
Лабораторные занятия позволяют развивать у студентов творческое 

теоретическое мышление, умение самостоятельно изучать литературу, 
анализировать практику; учат четко формулировать мысль, вести дискуссию, то 
есть имеют исключительно важное значение в развитии самостоятельного 
мышления.  

Подготовка к лабораторным занятиям включает два этапа. На первом 
этапе студент изучает основную и дополнительную литературы; составление 
отчет работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 
подготовки. Составление отчета дисциплинирует и повышает организованность 
в работе.  

Второй этап включает непосредственную подготовку к занятию, которая 
начинается с изучения основной и дополнительной литературы. Особое 
внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений 
и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения 
рассматриваемых теоретических вопросов.  

Методические указания к самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа студента является основным средством 

овладения учебным материалом во время, свободное от обязательных учебных 
занятий. Самостоятельная работа студента над усвоением учебного материала 
по учебной дисциплине может выполняться в библиотеке университета, 
учебных кабинетах, компьютерных классах, а также в домашних условиях. 
Содержание и количество самостоятельной работы студента определяется 
учебной программой дисциплины, методическими материалами, 
лабораторными заданиями и указаниями преподавателя. 

Самостоятельная работа в аудиторное время может включать:  
1) конспектирование (составление тезисов) лекций;  
2) выполнение индивидуальных заданий; 
3) решение задач; 
4) работу со справочной и методической литературой; 
5) выступления с докладами; 
6) защиту выполненных лабораторных работ; 
7) участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изучаемой 

дисциплины; 
8) участие в собеседованиях, конференциях; 
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9) участие в тестировании и др. 
Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из: 

1) повторения лекционного материала; 
2) подготовки к лабораторным занятиям; 
3) изучения учебной и научной литературы; 
4) подготовки к выполнению индивидуальных заданий, тестированию и т.д.; 
5) подготовки к лабораторным занятиям, устным докладам (сообщений); 
6) подготовки рефератов  и иных индивидуальных письменных работ по 

заданию преподавателя; 
7) выделения наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, 

получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с 
преподавателями на консультациях. 

 
11. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса 
Для проведения занятий используется программное обеспечение 

Microsoft Office (Word, Exсel и др.), а также следующие информационно-
справочные системы и ЭБС: 

1. Электронный каталог и полнотекстовые документы Чебоксарского 
института Московского политехнического университета   
http://library.polytech21.ru:81/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_ 
64.exe?C21COM=F&I21DBN=MGOU&P21DBN=MGOU 

2. Электронная библиотека Московского политехнического университета   
http://lib.mami.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» http://www.knigafund.ru/ 
4. Информационно-справочная система  «Кодекс»/«Техэксперт». 
5. Национальная библиотека Чувашской Республики   http://www.nbchr.ru/ 
6. Электронно-библиотечная система Znanium.com http://znanium.com/.  

 
12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Наименование 
специальных* 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

 
 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

http://library.polytech21.ru:81/
http://library.polytech21.ru:81/
http://lib.mami.ru/?p=e-catalog
http://www.knigafund.ru/
http://www.nbchr.ru/
http://znanium.com/
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Учебная аудитория 
для проведения 

учебных занятий 
всех видов, 

предусмотренных 
программой 

бакалавриата/ 
специалитета/ 
магистратуры, 

оснащенная 
оборудованием и 

техническими 
средствами 

обучения, состав 
которых 

определяется в 
рабочих 

программах 
дисциплин 
(модулей) 

Лаборатория 
физики 

 (117 б) 

Оборудование: комплект мебели 
для учебного процесса; доска 
учебная; стенды 

Технические средства обучения: 
компьютерная техника; 

лабораторные стенды; комплект 
лабораторного оборудования по 

дисциплине 

 

Kaspersky Endpoint Security 
Стандартный Educational Renewal 2 
года. Band S: 150-249 

договор № 392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 до 31.12.2021 

Windows 7 OLPNLAcdmc 

договор №Д03 от 30.05.2012) с 
допсоглашениями от 29.04.14 и 
01.09.16  

(бессрочная лицензия) 

Google Chrome 

Свободное распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

AIMP 

отечественное cвободно 
распространяемое программное 
обеспечение (бессрочная лицензия) 

Учебная аудитория 
для проведения 

учебных занятий 
всех видов, 

предусмотренных 
программой 

бакалавриата/ 
специалитета/ 
магистратуры, 

оснащенная 
оборудованием и 

техническими 
средствами 

обучения, состав 
которых 

определяется в 
рабочих 

программах 
дисциплин 

Оборудование: комплект мебели 
для учебного процесса; доска 
учебная; стенды 

Технические средства обучения: 
компьютерная техника; 

лабораторные стенды; комплект 
лабораторного оборудования по 

дисциплине 

 

Kaspersky Endpoint Security 
Стандартный Educational Renewal 2 
года. Band S: 150-249 

договор № 392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 до 31.12.2021 

Windows 7 OLPNLAcdmc 

договор №Д03 от 30.05.2012) с 
допсоглашениями от 29.04.14 и 
01.09.16  

(бессрочная лицензия) 

Google Chrome 

Свободное распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 
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(модулей) 

Лаборатория 
физики 

 (118 б) 

AIMP 

отечественное cвободно 
распространяемое программное 
обеспечение (бессрочная лицензия) 
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ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 

рабочей программы дисциплины 
 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2018-2019  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10 
от «19»  мая 2018 г.  
 
Внесены дополнения и изменения в части актуализации лицензионного 
программного обеспечение, используемое при осуществлении 
образовательного процесса по данной дисциплины, а так же современных 
профессиональных баз данных и информационных справочных системах. 
__________________________________________________________________ 
 
Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2019-2020  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10 
от «18»  мая 2019 г.  
 
Внесены дополнения и изменения в части актуализации лицензионного 
программного обеспечение, используемое при осуществлении 
образовательного процесса по данной дисциплины, а так же современных 
профессиональных баз данных и информационных справочных системах, 
актуализации  вопросов для подготовки к промежуточной аттестации 
__________________________________________________________________ 
 
Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2020-2021  учебном году на заседании кафедры, протокол № 10 
от «16»  апреля 2020 г.  
 
Внесены дополнения и изменения в части актуализации лицензионного 
программного обеспечение, используемое при осуществлении 
образовательного процесса по данной дисциплины, а так же современных 
профессиональных баз данных и информационных справочных системах, 
актуализации тем для самостоятельной работы  
__________________________________________________________________ 
 
Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 202__-202__  учебном году на заседании кафедры, протокол №  
___ от «    »                   202    г.  
 
Внесены дополнения и изменения _____________________________________ 
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Механика 
  

№ Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины (согласно РПД) 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование   
оценочного средства  

1.  Механика. Элементы 
кинематики. Общий случай 
криволинейного движения 
материальной точки. Виды 

механического движения тел. 
Понятия тела отсчета, системы 

отсчета, числа степеней 
свободы. Прямолинейное 

движение материальной точки. 
Движение материальной точки 
по окружности. Путь. Скорость. 
Ускорение и его составляющие. 
Динамика материальной точки. 
Масса. Сила. Законы Ньютона 

ПК-2 Опрос 

2.  Закон изменения количества 
движения. Закон сохранения 

количества движения. 
Приложения в природе и 
технике. Работа, энергия, 

мощность. Закон сохранения 
энергии. Динамика 

вращательного движения. 
Момент силы. Работа во 
вращательном движении. 

Момент инерции материальной 
точки, тела, тонкого 

однородного стержня, полого 
однородного цилиндра, кольца, 

прямоугольного 
параллелепипеда. Примеры 

определения момента инерции 
тела динамическим методом. 

Момент импульса. 
Кинетическая энергия 

вращающегося тела. Основное 
уравнение динамики 

вращательного движения. Закон 
сохранения момента импульса 

ПК-2 Опрос, инд. задание 

3.  Колебания. Свободные, 
гармонические колебания. 

Смещение, скорость, ускорение, 
период, фаза колебаний, 

частота. Затухающие колебания. 
Период затухающих колебаний. 

Апериодические колебания. 

ПК-2 Опрос, инд. задание 
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Вынужденные колебания. 
Резонанс. Понятие 

автоколебаний. Гармонический 
осциллятор. Пружинный, 

физический, математический 
маятники. Кинетическая и 

потенциальная энергии 
колебательного движения. 

4.  Деформации твердого тела. 
Закон Гука. Упругие волны. 

Волновые процессы. 
Продольные и поперечные 
волны. Уравнение плоской 

волны. Понятия: фаза волны, 
фронт волны, длина волны. 

Поток энергии волн 

ПК-2 Опрос, инд. задание 

5.  Гидродинамика. Давление 
жидкости. Закон Паскаля для 

жидкостей и газов. Давление на 
дно и стенки сосуда при 

действии силы тяжести. Закон 
Архимеда. Уравнение 

неразрывности. Уравнение 
Бернулли. Трубка Пито-

Прандтля. Водоструйный насос. 
Формула Торричелли. 

ПК-2 Опрос, инд. задание 

 
 

«Молекулярная физика и термодинамика» 
 

№ Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины (согласно РП) 

Код 
контролируемой 
компетенции 

Наименование   
оценочного средства (опрос, 

доклад, инд. задание, тест, зачет, 
экзамен) 

6.  Молекулярно-кинетическая теория 
идеальных газов. Законы, 
описывающие поведение 
идеальных газов: закон Бойля- 
Мариотта, Гей-Люссака, Дальтона. 
Уравнения Клайперона, 
Менделеева-Клайперона. 
Постоянная Больцмана. Число 
Лошмидта. Основное уравнение 
молекулярно-кинетической теории 
идеальных газов. 

ПК-2 Опрос 

7.  Явления переноса: диффузия, 
теплопроводность, внутреннее 
трение. Основы термодинамики. 
Число степеней свободы 
молекулы. Закон равномерного 
распределения энергии по 
степеням свободы молекул. Первое 

ПК-2 Опрос, инд. задание 
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начало термодинамики. Работа 
газа при изменении его объема. 
Теплоемкость, уравнение Майера. 

8.  Вязкость (внутреннее трение). 
Динамическая и кинематическая 
вязкость. Ньютоновские и 
неньютоновские жидкости. Сила 
внутреннего трения. Методы 
определения вязкости: а) метод 
Стокса; б) метод Пуазейля. Число 
Рейнольдса. Ламинарный и 
турбулентный режимы течения 
жидкости 

ПК-2 Опрос, инд. задание 

9.  Применение первого начала 
термодинамики к изопроцессам. 
Изохорный процесс. Изобарный 
процесс. Изотермический процесс. 
Адиабатический процесс 
(уравнение Пуассона). 
Политропный процесс. Круговой 
процесс (цикл). Обратимые и 
необратимые процессы. Второе 
начало термодинамики. 

ПК-2 Опрос, инд. задание 

10.  Энтропия, ее статистическое 
толкование и связь с 
термодинамической вероятностью. 
Третье начало термодинамики. 
Тепловые двигатели и 
холодильные машины. Цикл Карно 
и его к.п.д. для идеального газа. 

ПК-2 Опрос, инд. задание 

 
«Электричество и магнетизм» 

 
№ Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (согласно РП) 
Код 

контролируемой 
компетенции 

Наименование   
оценочного средства (опрос, 

доклад, инд. задание, тест, зачет, 
экзамен) 

11.  Электростатика. Закон сохранения 
электрического заряда. Закон 
Кулона. Электростатическое поле 
(ЭСП), его напряженность. 
Принцип суперпозиции ЭСП. 
Электрический диполь. Поток 
напряженности. Теорема Гаусса. 
Потенциал ЭСП. Напряженность 
как градиент потенциала. 

ПК-2 Опрос 

12.  Постоянный электрический ток. 
Сила и плотность тока. Сторонние 
силы. ЭДС и напряжение. Закон 
Ома для однородного участка 
цепи. Удельное электрическое 
сопротивление. Закон Ома в 

ПК-2 Опрос, инд. задание 
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дифференциальной форме. 
Сопротивление проводников. 

13.  Работа и мощность тока. Закон 
Джоуля-Ленца. Закон Ома для 
неоднородного участка цепи 
(обобщенный закон Ома). Закон 
Ома для замкнутой цепи. Правила 
Кирхгофа для разветвленных 
цепей. Мост Уитстона. Тепловое 
действие тока 

ПК-2 Опрос, инд. задание 

14.  Магнитное поле и его 
характеристики. Магнитная 
индукция. Закон Био-Савара-
Лапласа и его применение к 
расчету прямого тока. Закон 
Ампера. Взаимодействие 
параллельных токов. Магнитная 
постоянная. Магнитное поле 
движущегося заряда. Действие 
магнитного поля на движущийся 
заряд (сила Лоренца, правило 
левой руки). Эффект Холла. Поток 
вектора магнитной индукции. 
Теорема Гаусса для поля В. 

ПК-2 Опрос, инд. задание 

15.  Электромагнитная индукция 
(опыты Фарадея). Закон Фарадея. 
Вихревые токи (токи Фуко). 
Индуктивность контура. 
Самоиндукция. Взаимная 
индукция. Трансформаторы. 
Энергия магнитного поля. 
Магнитные свойства вещества. 

ПК-2 Опрос, инд. задание 

16.  Основы теории Максвелла для 
электромагнитного поля. Вихревое 
поле. Ток смещения. Уравнение 
Максвелла. Переменный ток. Цепи 
переменного тока с активным, 
емкостным и индуктивным 
сопротивлением. Резонанс 
напряжений и токов. Обобщенный 
закон Ома. Мощность в цепи 
переменного тока. 

ПК-2 Опрос, инд. задание 

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИИ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) 

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С ОПИСАНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
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Код, 
наименование 
компетенции 

У
ро

ве
нь

 с
фо

рм
ир

ов
ан

но
ст

и 
ко

мп
ет

ен
ци

и 

Технология 
формирования 
компетенции 

Показатели достижения заданного 
уровня освоения компетенции и 

критерии оценивания 

О
це

ни
ва

ни
е 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

Способы и средства 
оценивания уровня 
сформированности 

компетенции 

ПК-2 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

 

лекция, 
самостоятельная 

работа, 
практические 

занятия 

знать: технику безопасности при 
проведении экспериментов 

 
уметь: анализировать первичные 

результаты экспериментов 
 
 

владеть навыками / опытом 
деятельности: 

зависимостями между единицами 
системы СИ(нанометр, ангстрем, метр, 

километр) 
 

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

о 
 / 

за
чт

ен
о 

Экзамен/ зачёт 

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь 

лекция, 
самостоятельная 

работа, 
практические 

занятия 

знать: основные виды экспериментов в 
области механики, молекулярной 

физики и термодинамики, 
электричества и магнетизма 

 
уметь: делать расчеты по формулам, 

строить графики 
 
 

владеть навыками / опытом 
деятельности: 

математическим аппаратом 
 

хо
ро

ш
о 

/ з
ач

те
но

 

Экзамен/ зачёт 

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь 

лекция, 
самостоятельная 

работа, 
практические 

занятия 

знать: порядок оформления 
лабораторных работ после проведения 

экспериментов 
 

уметь: грамотно отвечать на вопросы 
при защите лабораторных работ 

 
владеть навыками / опытом 

деятельности: 
навыками грамотной речи, 

аналитическим и последовательным 
мышлением 

 
 

от
ли

чн
о 

/ з
ач

те
но

 

Экзамен/ зачёт 

 
 

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
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3.1. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) ДЛЯ 
ОПРОСА НА ЗАНЯТИЯХ 

Механика 

Тема (раздел) Вопросы 
Механика. Элементы 
кинематики. Общий случай 
криволинейного движения 
материальной точки. Виды 
механического движения тел. 
Понятия тела отсчета, 
системы отсчета, числа 
степеней свободы. 
Прямолинейное движение 
материальной точки. 
Движение материальной 
точки по окружности. Путь. 
Скорость. Ускорение и его 
составляющие. Динамика 
материальной точки. Масса. 
Сила. Законы Ньютона 

Цель, задачи, предмет курса. Связь курса с другими предметами. 

Роль механики в современном мире. 

Основные законы механики 

Закон изменения количества 
движения. Закон сохранения 
количества движения. 
Приложения в природе и 
технике. Работа, энергия, 
мощность. Закон сохранения 
энергии. Динамика 
вращательного движения. 
Момент силы. Работа во 
вращательном движении. 
Момент инерции 
материальной точки, тела, 
тонкого однородного стержня, 
полого однородного 
цилиндра, кольца, 
прямоугольного 
параллелепипеда. Примеры 
определения момента инерции 
тела динамическим методом. 
Момент импульса. 
Кинетическая энергия 
вращающегося тела. Основное 
уравнение динамики 
вращательного движения. 
Закон сохранения момента 
импульса 

Законы изменения и сохранения движения 

Закон сохранения энергии, работа, энергия, мощность 

Основное уравнение динамики вращательного движения, закон 
сохранения момента импульса 

Колебания. Свободные, 
гармонические колебания. 
Смещение, скорость, 
ускорение, период, фаза 
колебаний, частота. 

Виды колебаний, период, фаза, колебаний 

Гармонический осциллятор 

Виды энергии колебательного движения 
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Затухающие колебания. 
Период затухающих 
колебаний. Апериодические 
колебания. Вынужденные 
колебания. Резонанс. Понятие 
автоколебаний. 
Гармонический осциллятор. 
Пружинный, физический, 
математический маятники. 
Кинетическая и 
потенциальная энергии 
колебательного движения. 
Деформации твердого тела. 
Закон Гука. Упругие волны. 
Волновые процессы. 
Продольные и поперечные 
волны. Уравнение плоской 
волны. Понятия: фаза волны, 
фронт волны, длина волны. 
Поток энергии волн 

Деформации твердого тела. Закон Гука. 

Продольные и поперечные волны. 

Уравнение плоской волны. Поток энергии волн 

Гидродинамика. Давление 
жидкости. Закон Паскаля для 
жидкостей и газов. Давление 
на дно и стенки сосуда при 
действии силы тяжести. Закон 
Архимеда. Уравнение 
неразрывности. Уравнение 
Бернулли. Трубка Пито-
Прандтля. Водоструйный 
насос. Формула Торричелли 

Гидродинамика. Давление жидкости. 

Закон Архимеда. Уравнение неразрывности. 

Уравнение Бернулли. Трубка Пито-Прандтля. Водоструйный 
насос. Формула Торричелли. 

 

Молекулярная физика и термодинамика 
 

Тема (раздел) Вопросы 
Молекулярно-кинетическая 
теория идеальных газов. 
Законы, описывающие 
поведение идеальных газов: 
закон Бойля- Мариотта, Гей-
Люссака, Дальтона. 
Уравнения Клайперона, 
Менделеева-Клайперона. 
Постоянная Больцмана. Число 
Лошмидта. Основное 
уравнение молекулярно-
кинетической теории 
идеальных газов. 

Цель, задачи, предмет курса. Связь курса с другими предметами. 

Роль мкт в современном мире. 

Основные законы мкт 

Явления переноса: диффузия, 
теплопроводность, 
внутреннее трение. Основы 
термодинамики. Число 

Явления переноса: диффузия, теплопроводность, внутреннее 
трение. 

Основы термодинамики. Число степеней свободы молекулы. 
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степеней свободы молекулы. 
Закон равномерного 
распределения энергии по 
степеням свободы молекул. 
Первое начало 
термодинамики. Работа газа 
при изменении его объема. 
Теплоемкость, уравнение 
Майера. 

Основное уравнение динамики вращательного движения, закон 
Первое начало термодинамики. Работа газа при изменении его 

объема. Теплоемкость, уравнение Майера. 

Вязкость (внутреннее трение). 
Динамическая и 
кинематическая вязкость. 
Ньютоновские и 
неньютоновские жидкости. 
Сила внутреннего трения. 
Методы определения 
вязкости: а) метод Стокса; б) 
метод Пуазейля. Число 
Рейнольдса. Ламинарный и 
турбулентный режимы 
течения жидкости 

Вязкость (внутреннее трение). Динамическая и кинематическая 
вязкость. 

Ньютоновские и неньютоновские жидкости. Сила внутреннего 
трения. 

Методы определения вязкости: а) метод Стокса; б) метод 
Пуазейля. Число Рейнольдса. 

Применение первого начала 
термодинамики к 
изопроцессам. Изохорный 
процесс. Изобарный процесс. 
Изотермический процесс. 
Адиабатический процесс 
(уравнение Пуассона). 
Политропный процесс. 
Круговой процесс (цикл). 
Обратимые и необратимые 
процессы. Второе начало 
термодинамики. 

Изохорный процесс. Изобарный процесс. Изотермический 
процесс. Адиабатический процесс (уравнение Пуассона). 

Политропный процесс. Круговой процесс (цикл). 

Обратимые и необратимые процессы. Второе начало 
термодинамики. 

Энтропия, ее статистическое 
толкование и связь с 
термодинамической 
вероятностью. Третье начало 
термодинамики. Тепловые 
двигатели и холодильные 
машины. Цикл Карно и его 
к.п.д. для идеального газа. 

Энтропия, ее статистическое толкование и связь с 
термодинамической вероятностью. 

Третье начало термодинамики. Тепловые двигатели и 
холодильные машины. 

Цикл Карно и его к.п.д. для идеального газа. 

 
Электричество и магнетизм 

 

Тема (раздел) Вопросы 
Электростатика. Закон 
сохранения электрического 
заряда. Закон Кулона. 
Электростатическое поле 
(ЭСП), его напряженность. 

Цель, задачи, предмет курса. Связь курса с другими предметами. 

Роль электричества в современном мире. 

Теорема Гаусса. Потенциал ЭСП. Напряженность как градиент 
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Принцип суперпозиции ЭСП. 
Электрический диполь. Поток 
напряженности. Теорема 
Гаусса. Потенциал ЭСП. 
Напряженность как градиент 
потенциала. 

потенциала. 

Постоянный электрический 
ток. Сила и плотность тока. 
Сторонние силы. ЭДС и 
напряжение. Закон Ома для 
однородного участка цепи. 
Удельное электрическое 
сопротивление. Закон Ома в 
дифференциальной форме. 
Сопротивление проводников. 

Постоянный электрический ток. Сила и плотность тока. 

Сторонние силы. ЭДС и напряжение. Закон Ома для однородного 
участка цепи 

Закон Ома в дифференциальной форме. Сопротивление 
проводников. 

Работа и мощность тока. 
Закон Джоуля-Ленца. Закон 
Ома для неоднородного 
участка цепи (обобщенный 
закон Ома). Закон Ома для 
замкнутой цепи. Правила 
Кирхгофа для разветвленных 
цепей. Мост Уитстона. 
Тепловое действие тока 

Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца 

Закон Ома для замкнутой цепи. Правила Кирхгофа для 
разветвленных цепей. 

Мост Уитстона. Тепловое действие тока 

Магнитное поле и его 
характеристики. Магнитная 
индукция. Закон Био-Савара-
Лапласа и его применение к 
расчету прямого тока. Закон 
Ампера. Взаимодействие 
параллельных токов. 
Магнитная постоянная. 
Магнитное поле движущегося 
заряда. Действие магнитного 
поля на движущийся заряд 
(сила Лоренца, правило левой 
руки). Эффект Холла. Поток 
вектора магнитной индукции. 
Теорема Гаусса для поля В. 

Магнитное поле и его характеристики. Магнитная индукция. 
Закон Био-Савара-Лапласа и его применение к расчету прямого 
тока. 

Закон Ампера. Взаимодействие параллельных токов. Магнитная 
постоянная. 

Действие магнитного поля на движущийся заряд (сила Лоренца, 
правило левой руки). Эффект Холла. Поток вектора магнитной 
индукции. 

Электромагнитная индукция 
(опыты Фарадея). Закон 
Фарадея. Вихревые токи (токи 
Фуко). Индуктивность 
контура. Самоиндукция. 
Взаимная индукция. 
Трансформаторы. Энергия 
магнитного поля. Магнитные 
свойства вещества. 

Электромагнитная индукция (опыты Фарадея). 

Вихревые токи (токи Фуко). Индуктивность контура. 

Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. 

Основы теории Максвелла для 
электромагнитного поля. 
Вихревое поле. Ток смещения. 

Основы теории Максвелла для электромагнитного поля. Вихревое 
поле. 

Цепи переменного тока с активным, емкостным и индуктивным 
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Уравнение Максвелла. 
Переменный ток. Цепи 
переменного тока с активным, 
емкостным и индуктивным 
сопротивлением. Резонанс 
напряжений и токов. 
Обобщенный закон Ома. 
Мощность в цепи 
переменного тока. 

сопротивлением. 

Обобщенный закон Ома. Мощность в цепи переменного тока. 

 
3.2. ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ), САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

1) Связь физики с другими науками 
2) Все о человеческом биополе 
3) Характеристика основных источников света 
4)  Сущность внешнего фотоэффекта 
5)  Особенности интерференции света 
6) Магниты: специфика их взаимодействия с другими предметами 
7)  Устройство микроскопа 
8) Ньютон и его открытия в физике 
9)  Скорость света: методы определения. 
10) Резерфорд и его опыты. 
11) Теория упругости. 
12)  Методы получения полупроводниковых пластин. 
13) Действие поляризационных приборов. 
14)  Потеря тепловой и электрической энергии во время автоперевозок. 
15)  Распространение радиоактивных волн. 
16) Баллистическая межконтинентальная ракета. 
17)  Принцип действия радиоактивных двигателей. 
18)  Проявление законов силы трения в повседневной жизни человека. 
19)  Максвелл и его электромагнитная теория. 
20)  Сущность и значение термообработки. 
21)  Характеристика торсионных полей и технологий. 
22) Способы умягчения воды. 
23)  Электромагнитные волны и электромагнитное излучение. 
24) Принцип действия аккумуляторов. 
25) Шаровая молния – уникальное природное явление. 
26)  Экспериментальное исследование электромагнитной индукции. 
27) Функционирование электростанций. 
28) Преобразований энергий. 
29) Использование электроэнергии. 
30)  Ядерная энергетика. 
31)  Действие оптических приборов. 
32) От водяных колес до турбин. 
33) Значение экспериментов Николы Теслы. 
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34)  Солнце как источник энергии. 
35) Ультразвук и возможности его применения. 
36) Представление картины мира с точки зрения физики. 
37) Явление радуги с точки зрения физики. 
38) Энергия водных источников. 
39) Виды источников искусственного освещения. 
40) Изучение физики с помощью компьютерных технологий. 

 
 

3.3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

(ПРОЕКТА) 
 

Пороговый уровень 

Механика: 

1. Кинематика точки. Модели в механике 
2. Законы Ньютона 
3. Закон сохранения импульса 
4. Работа, энергия, мощность. 
5. Кинетическая и потенциальная энергия. Закон сохранения энергии. 

Молекулярная физика и термодинамика: 

6. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеального газа. 
Молекулярно-кинетическое толкование термодинамической 
температуры. 

7. Распределение Максвелла-Больцмана 
8. Явления переноса. 
9. Термодинамический метод, термодинамические системы. 
10. Работа и теплота. Первое начало термодинамики. 

Электричество и магнетизм: 

11. Электростатическое поле и его силовая характеристика. 
12. Эквипотенциальные поверхности 
13. Типы диэлектриков и их поляризация. Поляризованность. Напряженность 

поля в диэлектрике. 
14. Условия на границе двух диэлектриков 
15. Сторонние силы. Электродвижущая сила и напряжение. Сопротивление 

проводников. 
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Продвинутый уровень  

Механика: 

1. Закон всемирного тяготения 
2. Космические скорости 
3. Момент инерции.  
4. Уравнения динамики вращательного движения твердого тела. 
5. Деформация твердого тела 
6. Давление в жидкости 

 

Молекулярная физика и термодинамика: 
 

1. Круговые процессы 
2. Энтропия системы, ее статистическое толкование и связь с 

термодинамической вероятностью.  
3. Силы и потенциальная энергия межмолекулярного взаимодействия. 
4. Уравнение и изотермы Ван-Дер-Вальса. Внутренняя энергия реального 

газа. 

 

Электричество и магнетизм: 

1. Правила Кирхгофа. 
2. Магнитное поле и его характеристики. 
3. Циркуляция вектора индукции магнитного поля в вакууме. 
4. Магнитные поля соленоида и тороида. 
5. Работа по перемещению проводника и контура с током в магнитном поле. 
6. Магнитное поле в веществе. Магнитные моменты атомов. 

Высокий уровень 

 

Механика: 

1. Уравнение Бернулли и его следствия 
2. Постулаты СТО. Преобразования Лоренца 
3. Релятивистский закон сложения скоростей. 
4. Интервал между событиями. 
5. Закон взаимосвязи массы и энергии 
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Молекулярная физика и термодинамика: 

5. Фаза и фазовые переходы. Фазовые диаграммы. Тройная точка. 
6. Свойства жидкостей. Поверхностное натяжение. 
7. Кристаллические и аморфные тела. 

 

Электричество и магнетизм: 

7. Виды магнетиков. 
8. Закон Фарадея. Самоиндукция. 
9. Энергия магнитного поля. 
10. Уравнения Максвелла для электромагнитного поля. 
11. Волновые уравнения. 

 
3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ (ТЕСТ) 

Механика 

1. Что принимается за единицу скорости в СИ? 

1. 1 км/ч 

2. 1м/с 

3. 1см/с 

4. 1 км/с 

1. В каких единицах измеряется импульс в СИ? 

1. 1 Н 

2. 1 кг 

3. 1 кг/м*с 

4. 1 Дж 

3. Материальная точка – это... 

1. ..тело, которое условно принимается за неподвижное 

2. ...тело, которое движется с постоянной скоростью 

3. .тело, размерами которого можно пренебречь в данных условиях 

4. ...тело, находящееся в пределах видимости 
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4.Среди перечисленных ниже физических величин, какая одна величина 
скалярная? 

1.перемещение 

2. скорость 

3. путь 

4. ускорение 

5. В трубке, из которой откачан воздух, на одной и той же высоте находятся 
дробинка, пробка и птичье перо. Какое из этих тел позже всех достигнет 
дна трубки при их свободном падении с одной высоты. 

 1.дробинка 

 2.пробка 

 3.птичье перо 

 4.все три тела достигнут дна трубки одновременно 

6.Что является траекторией движения молекулы воздуха? 

 1.прямая 

 2.дуга окружности 

 3.дуга параболы 

 4.ломаная линия 

7. Как должно двигаться тело, чтобы пройденный путь был равен модулю 
перемещения? 

 1.по прямой 

 2.по окружности 

 3.по прямой, не изменяя направления движения 

4. по кривой линии 

8.Турист прошел по горизонтальному полю 400 м строго на север, затем 
еще 300 м на 

восток. Найдите пройденный туристом путь. 

1. 300 м 

 2.400 м 

3. 500 м 

 4.700 м 

9 Автомобиль едет со скоростью 60 км/ч, а автобус — со скоростью 20 м/с. 
Сравните скорости этих тел. 
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1. у автобуса скорость больше 

2. у автомобиля скорость больше 

3. их скорости равны 

4.среди ответов нет правильного 

 

Молекулярная физика и термодинамика: 

1.  Единица термодинамической температуры в СИ 
а) градусы Цельсия         б) Кельвины            с) Джоули                д) градусы 
Фаренгейта 

2. Чему равно значение постоянной Больцмана? 

а) 1,83*1023 Дж/К                   б) 1,38*10-23 Дж/кг                            с)8,31*10-

23 Дж/кг 
д) 1,38*1023 Дж/кг                   е) 1,83*10-23 Дж/кг                            ж) 8,31 Дж/кг 

3. Выразите 50 градусов Цельсия в Кельвинах 
а) 50 К                  б) -50 К                с) 323 К                        д) -223 К 

4. У какого из газов (водород, углерод, азот, кислород) средняя 
квадратичная скорость движения молекул наибольшая? 
а) водород                  б) углерод               с) азот                          д) кислород 

5. При какой температуре должно прекратиться движение молекул? 
а) 0 градусов Цельсия                       б) -100 градусов Цельсия    
с) 0 К                                                      д) – 100 К      
е) -273 К                                                ж) такой температуры не существует 

6. Какая из констант дает значение концентрации молекул идеального газа 
при нормальных условиях? 
а) постоянная Больцмана                            б) постоянная Лошмидта 
с) постоянная Авогадро                               д) молярная газовая постоянная 

7. Найдите неверную формулу: 

а) n=p/(kT)      b) T= p/(kn)       c) E=3kT/2     d) ν = pV/(RT)        е) все верные 

8. Как изменится давление идеального газа при увеличении температуры 
газа  
в 3 раза? 
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а) увеличится в 3 раза       б) увеличится в √ 3 раза                     с) не изменится 
д) уменьшится в 3 раза                  е) уменьшится в √3 раза 

9. Как изменится давление идеального газа при увеличении средней 
квадратичной скорости молекул в 2 раза? 
а) увеличится  в 2 раза                  б) уменьшится в 2 раза                   с) не 
изменится 
д) увеличится в 4 раза                   е) уменьшится в 4 раза 
ж) увеличится в √ 2 раза               з) уменьшится в √ 2 раза. 

10. Найдите давление идеального газа при температуре 23 градуса Цельсия 
и концентрации 2*1023 м-3 

а) 63,5 Па              б) 382,3 Па                   с) 828 Па                       д) 4986 Па 

 

Электричество и магнетизм: 
 

1) Какими носителями эл. заряда создается электрический ток в металлах? 

А. Электронами и положительными ионами. 

Б. Положительными и отрицательными ионами. 

В. Электронами и дырками. 

Г. Положительными ионами, отрицательными ионами и электронами. 

Д. Только электронами. 

2) Какими носителями эл. заряда создается электрический ток в растворах 
или расплавах электролитов? 

А. Электронами и положительными ионами. 

Б. Положительными и отрицательными ионами. 

В. Положительными ионами, отрицательными ионами и электронами. 

Г. Только электронами. 

Д. Электронами и дырками. 
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3)  Заряд 500 нКл в некоторой точке электрического поля имеет 

потенциальную энергию W=5•104Дж. Определите потенциал поля (В) в 
этой точке 

A) 10 

B) 1 

C) 1000 

D) 100 
 

4) Как изменится емкость конденсатора при уменьшении его заряда в 2 
раза? 
 

A) уменьшится в 2 раза 

B) увеличится в 2 раза 

C) не изменится 

D) увеличится в 4 раза 
 

5) Напряжение между двумя точками, лежащими на одной силовой 
линии однородного электрического поля равно 2 кВ, а расстояние 10 см. 
Какова напряженность этого поля (кВ/м)? 

 
A) 30 

B) 20 

C) 10 

D) 40 
 

6) Как изменятся кинетическая и потенциальная энергии положительно 
заряженной частицы, если она под действием сил поля переходит из 
точки с большим потенциалом в точку с меньшим потенциалом? 

 
A) уменьшатся 

B) увеличатся 

C) кинетическая – уменьшится, потенциальная – увеличится 

D) кинетическая – увеличится, потенциальная – уменьшится 
 
7) Единица измерения заряда: 
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А) Ватт 
B) Вольт 
C)Кулон 
D)Вольт/м 

 
 
 

8) Электростатистическое поле образовано: 
А)Подвижными зарядами 
Б)Неподвижными зарядами 
С)Положительными зарядами 
D)Отрицательными зарядами 
 

9) Напряженность электрического поля измеряется в: 1) Н/Кл; 2) В/м; 3) В; 
4) Дж/Кл; 5) Дж/м. 
 

A) 1 и 2 

B) 3 и 4 

C) только 1 

D) 3 и 5 
 

10) Какая из приведенных ниже формул является выражением для 
потенциала некоторой точки электрического поля, созданного точечным 
зарядом в диэлектрике с диэлектрической проницаемостью ε? 

 
A) φ1 - φ2 = A/q 

B) ΔU = Eqd 

C) φ = W/q 

D) φ = q/(4πε0εr) 
 

 
 

3.5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 
(ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА/ЭКЗАМЕНА) 
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Механика: 

1. Международная система единиц СИ. Основные единицы системы СИ. 
2. Векторные и скалярные величины. Назовите известные вам векторные 

величины. 
3. Кинематика как раздел физики. Движение. Траектория движения. 

Система отсчета. Характеристики движения. Равномерное движение. 
Графическое представление равномерного движения. Средняя скорость. 

4. Кинематика. Равноускоренное движение. Характеристики 
равноускоренного движения. Графическое представление равноускоренного 
движения. Мгновенная скорость. 

5. Силы в природе. Четыре вида сил. Характеристика гравитационных и 
электромагнитных сил. 

6. Свободное падение как частный случай равноускоренного движения. 
Ускорение свободного падения. 

7. Динамика как раздел физики. Законы Ньютона – законы движения. 
8. Ключевые задачи механики: вес тела, движущегося с ускорением, 

движение по наклонной плоскости, движение связанных тел. 
9. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение как пример 

выполнения закона сохранения импульса. 
10. Энергия тела. Кинетическая и потенциальная энергия. Закон сохранения 

механической энергии. Закон сохранения полной энергии. Всеобщность 
этого закона. 

11. Работа тела. Понятие полезной работы. Связь работы и энергии, теоремы 
о кинетической и потенциальной энергиях. Мощность. 

12. Охарактеризуйте гравитационное взаимодействие. 
13. Сформулируйте законы сохранения импульса и энергии. 
14. Сформулируйте теоремы о потенциальной и кинетической энергии. 
15. Закон всемирного тяготения. Границы применения этого закона. 
16. Работа, мощность, энергия. Формулы расчета этих величин. 
17. Сформулируйте 1, 2, 3 законы Ньютона 
18. Охарактеризуйте электромагнитное взаимодействие. 
19. Опишите движение тела, брошенного вверх. Запишите формулы расчета 

высоты подъема тела. 
20. Что называется кинетической и потенциальной энергиями? 
21. Явление инерции. Приведите примеры движения тел по инерции. 
22. Сила трения. Трение скольжения, покоя и качения. 
23. Изобразите графическую зависимость перемещения и скорости от 

времени при равномерном и равноускоренном движении. 
24. Ускорение свободного падения. Зависимость ускорения свободного 

падения от различных факторов. 
25. Приведите примеры замкнутых систем, в которых могут выполняться 

законы сохранения импульса и энергии. 
26. Что называется скоростью? Дайте определения средней скорости 

неравномерного движения, мгновенной скорости. 
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Молекулярная физика и термодинамика 

1. Газовые законы. Изобарный процесс (закон Гей-Люссака). 
2. Газовые законы. Изотермический процесс (закон Бойля-Мариотта). 
3. Газовые законы. Изохорный процесс (закон Шарля). 
4. Запишите формулы расчета количества теплоты при фазовых переходах 

(плавление, кипение). Что называется удельное теплотой плавления, 
удельной теплотой парообразования? 

5. Запишите уравнение состояния идеального газа (уравнение Менделеева-
Клапейрона). Выведите из этого уравнения - уравнения  изотермического, 
изобарного и изохорного процессов. 

6. Агрегатные состояния вещества. Охарактеризуйте способность известных 
вам агрегатных состояний сохранять форму и объем. 

7. Масса, количество молекул, количество вещества, постоянная Авогадро и 
постоянная Лошмидта. 

8. Влажность воздуха, абсолютная и относительная. Способы измерения 
влажности воздуха. 

9. Опишите фазовые переходы (плавление, отвердевание, испарение, кипение, 
конденсация) с точки зрения МКТ. 

10. Строение вещества. Газообразное, жидкое и твердое состояние вещества. 
11. Первый закон термодинамики. Значение первого закона термодинамики. 

Второй закон термодинамики. Его значение. 
12. Фазовые переходы (плавление, отвердевание, испарение, кипение, 

конденсация). Количество теплоты фазового перехода. 
13. КПД. Единицы измерения КПД. КПД теплового двигателя. 
14. Насыщенный, ненасыщенный и перенасыщенный пар. Влажность 

воздуха, абсолютная и относительная. Способы измерения влажности 
воздуха. 

15. Цикл Карно. КПД идеальной тепловой машины. 
16. Адиабатический процесс. Приведите пример адиабатического процесса. 
17. Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. 
18. Охарактеризуйте строение известных вам агрегатных состояний с точки 

зрения МКТ. 
19. Диффузия. Зависимость диффузии от различных факторов. 
20. Молекулярно-кинетическая теория газов и ее экспериментальное 

обоснование. 
21. Абсолютная температура как мера энергии тела. 
22. Упругие силы. Природа упругих сил. Причина их возникновения. 
23. Основное уравнение МКТ. Уравнение состояния идеального газа 

(уравнение Менделеева-Клапейрона). 
24. Применение первого закона термодинамики для изопроцессов.  Значение 

первого закона термодинамики. Второй закон термодинамики. Его 
значение. 

25. Влажность воздуха, абсолютная и относительная. Способы измерения 
влажности воздуха. 
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26. Абсолютная температура. Абсолютный ноль. 
27. Температура как мера энергии молекул. Тепловое равновесие. 

Электричество и магнетизм: 

1. Электрические заряды, их взаимодействие. Закон Кулона. 
2. Электрическое поле. Напряжённость поля. Силовые линии 

электростатического поля. Принцип суперпозиции электростатических 
полей. 

3. Поток вектора напряжённости электростатического поля. Теорема 
Остроградского-Гаусса. 

4. Применение теоремы Остроградского-Гаусса для расчета поля 
равномерно заряженной бесконечной плоскости. 

5. Применение теоремы Остроградского-Гаусса для расчета 
электростатического поля шара, равномерно заряженного по 
поверхности. 

6. Работа по перемещению заряда в электростатическом поле. 
Потенциальный характер электростатического поля. Потенциал. 
Эквипотенциальные поверхности. 

7. Потенциал. Принцип суперпозиции электростатических полей. 
8. Связь между напряженностью электростатического поля и потенциалом. 
9. Электростатическое поле в диэлектриках. 
10. Электроемкость проводника. Конденсаторы и их электроемкость. 
11. Энергия заряженного конденсатора и электростатического поля. 
12. Электрический ток. Сила тока, плотность тока. Условия существования 

электрического тока. 
13. Закон Ома в интегральной форме. Напряжение, электродвижущая сила, 

разность потенциалов. 
14. Закон Джоуля-Ленца в дифференциальной и интегральной форме. 
15. Классическая теория электропроводимости металлов. Вывод закона Ома 

в дифференциальной форме на основе классической теории 
электропроводимости металлов. 

16. Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. 
17. Закон Био-Савара-Лапласа и его применение для расчета магнитного поля 

кругового тока. 
18. Циркуляция вектора индукции магнитного поля. Закон полного тока. 
19. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. 
20. Действие магнитного поля на движущий заряд. Сила Лоренца. 
21. Действие магнитного поля на контур с током. 
22. Магнитный поток. Работа по перемещению проводника и контура стоком 

в магнитном поле. 
23. Магнитное поле в веществе. Диамагнетики и парамагнетики. 
24. Ферромагнетики. 
25. Электромагнитная индукция. Закон Фарадея. Правило Ленца. 
26. Самоиндукция и индуктивность. 
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27. Энергия магнитного поля. 
28. Колебательный контур. Гармонические электромагнитные колебания. 
29. Затухающие электромагнитные колебания. 
30. Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. 
31. Уравнение Максвелла в интегральной форме. 
32. Электромагнитные волны. Плоская электромагнитная волна. 

 
 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

4.1. Показатели оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, достижение обучающимися планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
ПК-2 Способность использовать методы стандартных испытаний по определению физико-
механических свойств и технологических показателей материалов и готовых машиностроительных 
изделий, стандартные методы их проектирования, прогрессивные методы эксплуатации изделий   

Этап 
(уровень) 

Критерии оценивания 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

знать 
 

Обучающийся 
демонстрирует полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие следующих 
знаний: Основные понятия, 
физические явления, 
основные законы и модели 
механики, электричества и 
магнетизма, колебаний и 
волн, квантовой физики, 
статистической физики и 
термодинамики; 
границы их применимости, 
применение законов в 
важнейших практических 
приложениях; 
основные физические 
величины и физические 
константы, их определение, 
смысл, способы и единицы 
их измерения; 
фундаментальные 
физические опыты и их 
роль в развитии науки; 
назначение и принципы 
действия важнейших 
физических приборов. 
 

Обучающийся 
демонстрирует неполное 
соответствие следующих 
знаний:  Основные понятия, 
физические явления, 
основные законы и модели 
механики, электричества и 
магнетизма, колебаний и 
волн, квантовой физики, 
статистической физики и 
термодинамики; 
границы их применимости, 
применение законов в 
важнейших практических 
приложениях; 
основные физические 
величины и физические 
константы, их определение, 
смысл, способы и единицы 
их измерения; 
фундаментальные 
физические опыты и их 
роль в развитии науки; 
назначение и принципы 
действия важнейших 
физических приборов.  

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Основные понятия, 
физические 
явления, основные 
законы и модели 
механики, 
электричества и 
магнетизма, 
колебаний и волн, 
квантовой физики, 
статистической 
физики и 
термодинамики; 
границы их 
применимости, 
применение законов 
в важнейших 
практических 
приложениях; 
основные 
физические 
величины и 
физические 
константы, их 
определение, 
смысл, способы и 
единицы их 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Основные понятия, 
физические явления, 
основные законы и 
модели механики, 
электричества и 
магнетизма, 
колебаний и волн, 
квантовой физики, 
статистической 
физики и 
термодинамики; 
границы их 
применимости, 
применение законов 
в важнейших 
практических 
приложениях; 
основные 
физические 
величины и 
физические 
константы, их 
определение, смысл, 
способы и единицы 
их измерения; 
фундаментальные 
физические опыты и 
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измерения; 
фундаментальные 
физические опыты 
и их роль в 
развитии науки; 
назначение и 
принципы действия 
важнейших 
физических 
приборов. 
  

их роль в развитии 
науки; 
назначение и 
принципы действия 
важнейших 
физических 
приборов. 
  

уметь 
 

Обучающийся не умеет или 
в недостаточной степени 
умеет выполнять: 
Использовать основные 
приемы обработки 
экспериментальных 
данных;  
решать типовые задачи по 
основным разделам 
физики;  
объяснить основные 
наблюдаемые природные и 
техногенные явления и 
эффекты с позиций 
фундаментальных 
физических 
взаимодействий;  
указать, какие законы 
описывают данное явление 
или эффект;  
истолковывать смысл 
физических величин и 
понятий; записывать 
уравнения для физических 
величин в системе СИ;  
работать с приборами и 
оборудованием 
современной физической 
лаборатории; использовать 
различные методики 
физических измерений и 
обработки 
экспериментальных 
данных; 
 использовать методы 
адекватного физического и 
математического 
моделирования, а также 
применять методы физико-
математического анализа к 
решению конкретных 
естественнонаучных и 
технических проблем 
 

Обучающийся 
демонстрирует неполное 
соответствие следующих 
умений:  Использовать 
основные приемы 
обработки 
экспериментальных 
данных;  
решать типовые задачи по 
основным разделам 
физики;  
объяснить основные 
наблюдаемые природные и 
техногенные явления и 
эффекты с позиций 
фундаментальных 
физических 
взаимодействий;  
указать, какие законы 
описывают данное явление 
или эффект;  
истолковывать смысл 
физических величин и 
понятий; записывать 
уравнения для физических 
величин в системе СИ;  
работать с приборами и 
оборудованием 
современной физической 
лаборатории; использовать 
различные методики 
физических измерений и 
обработки 
экспериментальных 
данных; 
 использовать методы 
адекватного физического и 
математического 
моделирования, а также 
применять методы физико-
математического анализа к 
решению конкретных 
естественнонаучных и 
технических проблем  

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих умений: 
Использовать 
основные приемы 
обработки 
экспериментальных 
данных;  
решать типовые 
задачи по основным 
разделам физики;  
объяснить основные 
наблюдаемые 
природные и 
техногенные 
явления и эффекты 
с позиций 
фундаментальных 
физических 
взаимодействий;  
указать, какие 
законы описывают 
данное явление или 
эффект;  
истолковывать 
смысл физических 
величин и понятий; 
записывать 
уравнения для 
физических 
величин в системе 
СИ;  
работать с 
приборами и 
оборудованием 
современной 
физической 
лаборатории; 
использовать 
различные 
методики 
физических 
измерений и 
обработки 
экспериментальных 
данных; 
 использовать 
методы адекватного 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих умений: 
Использовать 
основные приемы 
обработки 
экспериментальных 
данных;  
решать типовые 
задачи по основным 
разделам физики;  
объяснить основные 
наблюдаемые 
природные и 
техногенные 
явления и эффекты с 
позиций 
фундаментальных 
физических 
взаимодействий;  
указать, какие 
законы описывают 
данное явление или 
эффект;  
истолковывать 
смысл физических 
величин и понятий; 
записывать 
уравнения для 
физических величин 
в системе СИ;  
работать с 
приборами и 
оборудованием 
современной 
физической 
лаборатории; 
использовать 
различные методики 
физических 
измерений и 
обработки 
экспериментальных 
данных; 
 использовать 
методы адекватного 
физического и 
математического 
моделирования, а 
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физического и 
математического 
моделирования, а 
также применять 
методы физико-
математического 
анализа к решению 
конкретных 
естественнонаучны
х и технических 
проблем 
 

также применять 
методы физико-
математического 
анализа к решению 
конкретных 
естественнонаучных 
и технических 
проблем 
 

владеть 
 

Обучающийся не владеет 
или  в недостаточной 
степени владеет: методами 
экспериментального 
исследования в физике 
(планирование, постановка 
и обработка эксперимента);  
использования основных 
общефизических законов и 
принципов в важнейших 
практических 
приложениях;  
применения основных 
методов физико-
математического анализа 
для решения 
естественнонаучных задач;  
правильной эксплуатации 
основных приборов и 
оборудования современной 
физической лаборатории; 
использования методов 
физического 
моделирования на 
практике. 
 

Обучающийся владеет в 
неполном объеме и 
проявляет недостаточность 
владения навыками 
методами 
экспериментального 
исследования в физике 
(планирование, постановка 
и обработка эксперимента);  
использования основных 
общефизических законов и 
принципов в важнейших 
практических 
приложениях;  
применения основных 
методов физико-
математического анализа 
для решения 
естественнонаучных задач;  
правильной эксплуатации 
основных приборов и 
оборудования современной 
физической лаборатории; 
использования методов 
физического 
моделирования на 
практике.  

Обучающимся 
допускаются 
незначительные 
ошибки, 
неточности, 
затруднения, 
частично владеет 
навыками методами 
экспериментальног
о исследования в 
физике 
(планирование, 
постановка и 
обработка 
эксперимента);  
использования 
основных 
общефизических 
законов и 
принципов в 
важнейших 
практических 
приложениях;  
применения 
основных методов 
физико-
математического 
анализа для 
решения 
естественнонаучны
х задач;  
правильной 
эксплуатации 
основных приборов 
и оборудования 
современной 
физической 
лаборатории; 
использования 
методов 
физического 
моделирования на 
практике. 
 

Обучающийся 
свободно применяет 
полученные навыки, 
в полном объеме 
владеет методами 
экспериментального 
исследования в 
физике 
(планирование, 
постановка и 
обработка 
эксперимента);  
использования 
основных 
общефизических 
законов и 
принципов в 
важнейших 
практических 
приложениях;  
применения 
основных методов 
физико-
математического 
анализа для 
решения 
естественнонаучных 
задач;  
правильной 
эксплуатации 
основных приборов 
и оборудования 
современной 
физической 
лаборатории; 
использования 
методов 
физического 
моделирования на 
практике. 
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4.2. Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их 
описание 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  
Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачёта проводится по 

результатам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных 
учебным планом по данной дисциплине (модулю), при этом учитываются 
результаты текущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценка 
степени достижения обучающимися планируемых результатов обучения по 
дисциплине (модулю) проводится преподавателем, ведущим занятия по 
дисциплине (модулю) методом экспертной оценки. По итогам промежуточной 
аттестации по дисциплине (модулю) выставляется оценка «зачтено» или «не 
зачтено».  

К промежуточной аттестации допускаются только студенты, 
выполнившие все виды учебной работы, предусмотренные рабочей программой 
по дисциплине «Физика»: выполнили лабораторные работы, сдали 
контрольную работы 
 
Шкала 
оценивания Описание 

Зачтено 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным планом. 
Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков приведенным в 
таблицах показателей, оперирует приобретенными знаниями, умениями, 
навыками, применяет их в ситуациях повышенной сложности. При этом могут 
быть допущены незначительные ошибки, неточности, затруднения при 
аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные 
ситуации.  

Не зачтено 

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных 
учебным планом. Студент демонстрирует неполное соответствие знаний, 
умений, навыков по этапам (уровням) сформированности компетенций, 
допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений, 
навыков по ряду показателей, студент испытывает значительные затруднения 
при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации. 

 
Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится 
по результатам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных 
учебным планом по дисциплине «Физика», при этом учитываются результаты 
текущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценка степени 
достижения обучающимися планируемых результатов обучения по дисциплине 
проводится преподавателем, ведущим занятия по дисциплине методом 
экспертной оценки. По итогам промежуточной аттестации по дисциплине 
выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 
«неудовлетворительно». 
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К промежуточной аттестации допускаются только студенты, 
выполнившие все виды учебной работы, предусмотренные рабочей программой 
по дисциплине «Физика»: выполнили лабораторные работы, сдали 
контрольную работу. 
 

Шкала оценивания Описание 

Отлично  

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным 
планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков 
приведенным в таблицах показателей, оперирует приобретенными 
знаниями, умениями, навыками, применяет их в ситуациях 
повышенной сложности. При этом могут быть допущены 
незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических 
операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные 
ситуации.  

Хорошо  

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным 
планом. Студент демонстрирует неполное, правильное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, либо 
если при этом были допущены 2-3 несущественные ошибки. 

Удовлетворительно  

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным 
планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, в котором 
освещена основная, наиболее важная часть материала, но при этом 
допущена одна значительная ошибка или неточность. 

Неудовлетворительно 

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных 
учебным планом. Студент демонстрирует неполное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, 
допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, 
умений, навыков по ряду показателей, студент испытывает 
значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями 
при их переносе на новые ситуации. 

 
 

  
 


	РПД_ФГОСВО_Физика_15.03.05_2016_2017
	ФОС_ФГОСВО_Физика_15.03.05_2016_2017
	ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
	И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ


