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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Физика», включая оценочные 

материалы 

 

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной (модулем) в процессе 

освоения образовательной программы 
Группа компетенций Категория компетенций Коды и содержание компетенций 

Общепрофессиональные Фундаментальная подготовка ОПК-2. Способен применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального исследования 

при решении профессиональных 

задач 

1.2. Компетенции и индикаторы их достижения, формируемых дисциплиной 

(модулем) в процессе освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Код индикатора 

компетенции 
Содержание индикатора компетенции 

ОПК-2 ОПК-2.2 Демонстрирует понимание физических явлений и применяет законы 

механики, термодинамики, электричества и магнетизма 

ОПК-2 ОПК-2.3 Демонстрирует знание элементарных основ оптики, квантовой 

механики и атомной физики 

ОПК-2 ОПК-2.4 Применяет методы анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования, освоенные при изучении разделов 

математики и физики, при решении профессиональных задач 

1.3. Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Цель изучения дисциплины (модуля): 

 формирование у обучающихся естественнонаучного мировоззрения и развитие 

физического мышления; 

 изучение основных физических явлений; овладение фундаментальными понятиями, 

законами и теориями классической и современной физики, а также методами 

физического исследования; 

 овладение приемами и методами решения конкретных задач из различных областей 

физики; 

 умение выделить конкретное физическое содержание в прикладных задачах 

будущей деятельности. 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

знать: 

 основные понятия, фундаментальные свойства и количественные меры свойств 

объектов изучения физики, а также законы, выявляющие взаимосвязь между 

различными мерами свойств объектов в рамках разделов курса физики, 

соответствующих требования ФГОС; 

 принципы применения законов физики к конкретным физическим системам;  

 правила, необходимые для решения физических проблем на основе законов физики; 

 принцип суперпозиции; принцип неопределенности; принцип дополнительности. 

 методики поиска, сбора и обработки информации, метод системного анализа; 

 математический аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования;  

 основные законы естествознания, методы теоретического и экспериментального 

исследования для решения проблем, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности;  

 основные методы теоретического и экспериментального исследования процессов 

статики и динамики жидкостей и газов;  
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 методы анализа и моделирования энергетических систем 

уметь: 

 использовать научный подход в общей оценке природных явлений, а также в оценке 

различной информации о таких явлениях; 

 анализировать информацию с точки зрения выполнения фундаментальных законов 

природы и отделять «наукообразную» информацию от научной; 

 классифицировать физические системы по различным основаниям (например, по 

законам, определяющим динамику поведения системы, по отношению к законам 

сохранения и т. д.); 

 оценивать численные порядки величин, характерных для различных физических 

объектов; 

 применять методики поиска, сбора, обработки информации, системный подход для 

решения поставленных задач и осуществлять критический анализ и синтез 

информации, полученной из актуальных российских и зарубежных источников; 

  применять математический аппарат, методы анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования;  

 применять физико-математический аппарат, методы анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования;  

 выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности 

владеть: 

 опытом проведения лабораторного эксперимента, анализа результатов эксперимента 

и представления их в форме отчёта; 

 умением высказывать собственное суждение по конкретным физико-техническим 

проблемам в популярной форме; 

 методами поиска, сбора и обработки, критического анализа 

и синтеза информации, методикой системного подхода для решения 

поставленных задач; 

 навыками применения математического аппарата, методов анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении 

профессиональных задач;  

 навыками применения физико-математического аппарата, навыками применения 

основных законов естествознания, методов теоретического и экспериментального 

исследования для решения проблем, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности. 

2. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля) 

2.1. Объем дисциплины (модуля) 
Виды учебной работы Формы обучения 

Очная Очно-

заочная 

Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 7/252 

Контактная работа: 128 76 24 

Занятия лекционного типа 64 38 12 

Занятия семинарского типа 64 38 12 

Консультации 0 0 0 

Промежуточная аттестация: зачет, зачет с оценкой, 

экзамен 

18 27 13 

Самостоятельная работа (СР) 106 149 215 

Примечания: зачет, зачет с оценкой по очной форме обучения проводится в рамках занятий 

семинарского типа. В учебном плане часы не выделены. 

2.2. Темы (разделы) дисциплины (модуля) с указанием отведенного на них количества 

часов по формам образовательной деятельности 

Очная форма обучения 
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№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Виды учебной работы (в часах) 

Контактная работа 

СР 
Занятия 

лекционного типа 
Занятия семинарского типа 

Л Иные ПЗ С ЛР Иные 

1.  Физические основы 

механики. Законы 

сохранения. 

18 - 12 - 4 - 20 

2.  Электричество 12 - 12 - 4 - 14 

3.  Электромагнетизм 2 - 4 - - - 10 

4.  Физика колебаний и 

волн. Волновая 

оптика 

10 - 13 - 4 - 20 

5.  Квантовая физика 4 - 6 - - - 10 

6.  Статистическая 

физика и 

термодинамика 

8 - 4 - - - 12 

7.  Физика ядра, 

элементарные 

частицы 

12 - 6 - - - 20 

Очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Виды учебной работы (в часах) 

Контактная работа 

СР 
Занятия 

лекционного типа 
Занятия семинарского типа 

Л Иные ПЗ С ЛР Иные 

1 Физические основы 

механики. Законы 

сохранения. 

8 - 4 - 4 - 20 

2 Электричество 8 - 4 - - - 24 

3 Электромагнетизм 2 - 2 - - - 20 

4 Физика колебаний и 

волн. Волновая 

оптика 

8 - 6 - 4 - 30 

5 Квантовая физика 4 - 6 - - - 10 

6 Статистическая 

физика и 

термодинамика 

4 - 4 - - - 25 

7 Физика ядра, 

элементарные 

частицы 

4 - 4 - - - 20 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Виды учебной работы (в часах) 

Контактная работа 

СР 
Занятия 

лекционного типа 
Занятия семинарского типа 

Л Иные ПЗ С ЛР Иные 

1 Физические основы 

механики. Законы 

сохранения. 

2 - 2 - 2 - 30 

2 Электричество 2 - 2 - - - 24 

3 Электромагнетизм 2 - 1 - - - 26 

4 Физика колебаний и 

волн. Волновая 

оптика 

2 - 1 - - - 30 

5 Квантовая физика 1 - 1 - - - 40 

6 Статистическая 

физика и 

термодинамика 

2 - 1 - - - 30 
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7 Физика ядра, 

элементарные 

частицы 

1 - 2 - - - 35 

Примечания: 

Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные работы, СР – 

самостоятельная работа. 

2.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) и 

видам работ 

Содержание лекционного курса 
№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Содержание лекционного курса 

1.  Физические основы механики. 

Законы сохранения. 

Физика как наука. Наиболее общие понятия и теории. Методы 

физического исследования: опыт, гипотеза, эксперимент, 

теория. Математика и физика. Физика и естествознание. 

Философия и физика. Важнейшие этапы истории физики. Роль 

физики в развитии техники и влияние техники на развитие 

физики. Физика как культура моделирования. Физические 

модели. Компьютеры в современной физике. Роль физики в 

образовании. Общая структура и задачи курса физики. Роль 

измерения в физике. Единицы измерения и системы единиц. 

Основные единицы СИ. 

Предмет механики. Классическая и квантовая механика. 

Нерелятивистская и релятивистская классическая механика. 

Кинематика и динамика. Основные физические модели: частица 

(материальная точка), система частиц, абсолютно твердое тело, 

сплошная среда. 

Пространственно- временные отношения. 

2.  Электричество Предмет классической электродинамики. Электрический заряд 

и его дискретность. Идея близкодействия. Границы 

применимости классической электродинамики. 

Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип 

суперпозиции. Электрический диполь. Основные уравнения 

электростатики в вакууме. Поток и циркуляция 

электростатического поля. Работа электростатического поля. 

Потенциал электростатического поля и его связь с 

напряженностью. 

Идеальный проводник в электростатическом поле. 

Поверхностные заряды. Граничные условия на поверхности 

раздела "идеальный проводник - вакуум". Электростатическое 

поле в полости идеального проводника. Электростатическая 

защита. Коэффициенты емкости и взаимной емкости 

проводников. Конденсаторы. Емкость конденсаторов. 

Энергия взаимодействия электрических зарядов. Энергия 

системы заряженных проводников. 

Энергия заряженного конденсатора. Плотность энергии 

электростатического поля. Постоянный электрический ток. 

Условия существования тока. Проводники и изоляторы. 

3.  Электромагнетизм Релятивистские преобразования зарядов, токов и 

электромагнитных полей. Инварианты преобразований. 

Относительность разделения электромагнитного поля на 

электрическое и магнитное поля. 

Сила Лоренца. Магнитная индукция. Закон Био-Савара-

Лапласа. Магнитное поля прямолинейного проводника с током. 

Магнитное поле кругового тока. Поток и циркуляция 

магнитного поля. Принцип суперпозиции для магнитного поля. 

Магнитное поле длинного соленоида. 

Движение заряженных частиц в электрическом и магнитном 

полях. Сила Ампера. Виток с током в магнитном поле. Момент 

сил, действующий на виток с током в магнитном поле. 

Магнитный момент. Электромагнитная индукция. Правило 

Ленца. Коэффициент индуктивности. Явления самоиндукции и 
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взаимной индукции. Магнитная энергия тока. Плотность 

энергии магнитного поля. Плоский конденсатор с 

диэлектриком. 

Поляризация диэлектрика. Поляризационные заряды. 

Поляризованность. Электрическое смещение. Диэлектрическая 

проницаемость. Основные уравнения электростатики 

диэлектриков. 

4.  Физика колебаний и волн. 

Волновая оптика 

Общие представления о колебательных и волновых процессах. 

Единый подход к описанию колебаний и волн различной 

физической природы. 

Кинематика гармонических колебаний. 

Периодические процессы. Гармонические колебания. Методы 

представления гармонических колебаний. Сложение одинаково 

направленных гармонических колебаний. Реактивные 

сопротивления. Физический смысл спектрального разложения. 

Фигуры Лиссажу. 

Гармонический осциллятор. Движение системы вблизи 

устойчивого положения равновесия. Модель гармонического 

осциллятора. Примеры гармонических осцилляторов: маятник, 

груз на пружине, колебательный контур. Свободные 

затухающие колебания. Коэффициент затухания. 

Логарифмический декремент. Энергия гармонического 

осциллятора. Добротность. Вынужденные колебания 

гармонического осциллятора под действием синусоидальной 

силы. Резонанс. Действие периодических толчков на 

гармонический осциллятор. Гармонический осциллятор как 

спектральный прибор. 

Вынужденные колебания в электрических цепях. 

5.  Квантовая физика Квантовая оптика. Противоречия классической физики. 

Фотоэлектрический эффект. Эффект Комптона. Фотоны. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Гипотеза де Бройля. 

Дифракция электронов и нейтронов. Волновые свойства 

микрочастиц и соотношения неопределенностей. Наборы 

одновременно измеримых величин. Квантовые состояния 

Задание состояния микрочастиц. Волновая функция и ее 

статистический смысл. Суперпозиция состояний. Амплитуды 

вероятностей. Описание прохождения микрочастицы через 

двухщелевой интерферометр. Описание дифракции нейтронов 

на кристалле. Вероятность в квантовой теории. Уравнение 

Шредингера. Временное уравнение Шредингера. Стационарное 

уравнение Шредингера. Стационарные состояния. Частица в 

одномерной и трехмерной потенциальных ямах. Прохождение 

частицы над и под потенциальным барьером. Туннельный 

эффект. Квантовый гармонический осциллятор. Частица в 

сферически симметричном поле. Водородоподобные атомы. 

Энергетические уровни. Потенциалы возбуждения и 

ионизации. Спектры. 

6.  Статистическая физика и 

термодинамика 

Динамические и статистические закономерности в физике. 

Термодинамический и статистический методы. 

Микроскопические параметры. Термодинамическая 

вероятность и флуктуации. Энтропия и вероятность. Модель 

системы в термостате. Термодинамическая система. Две 

системы в тепловом контакте. Статистический смысл 

температуры. Две системы в тепловом и диффузионном 

контакте Химический потенциал. Система и резервуар в 

тепловом и диффузионном контакте Каноническое 

распределение Гиббса. Функции распределение Бозе-

Эйнштейна. Формула Планка для равновесного теплового 

излучения. Функции распределение Ферми-Дирака. 

Вырожденный и невырожденный газ. Распределение 

Максвелла- Больцмана. Средняя кинетическая энергия частицы 

Теплоемкость многоатомных газов. Ограниченность 

классической теории теплоемкости. Первое начало 
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термодинамики. Внутренняя энергия. Интенсивные и 

экстенсивные параметры. Обратимые и необратимые процессы. 

Энтропия. Второе начало термодинамики. Цикл Карно. 

Максимальный КПД тепловой машины. 

7.  Физика ядра, элементарные 

частицы 

Строение атомного ядра. Модели ядра. Ядерные реакции. 

Радиоактивные превращения ядер. 

Реакция ядерного деления. Цепная реакция деления. Ядерный 

реактор Проблема источников энергии. Термоядерный синтез. 

Энергия звезд. Управляемый термоядерный синтез. 

Иерархия структур материи. Частицы и античастицы. 

Физический вакуум. Стандартная модель элементарных частиц. 

Кварки, лептоны и кванты фундаментальных полей. 

Фундаментальные взаимодействия. Адроны. Ядра атомов. 

Атомы. Молекулы. Макроскопические состояния вещества: 

газы, жидкости, плазма, твердые тела. Планеты. Звезды. 

Вещество в экстремальных условиях: белые карлики, 

нейтронные звезды, черные дыры. Вещество в сверхсильных 

электромагнитных полях. Галактики. Горячая модель и 

эволюция Вселенной. Физическая картина мира как 

философская категория. Корпускулярная и континуальная 

концепции описания природы. Вещество и поле. Смена систем 

понятий в физике как отражение смены типов рационального 

мышления. 

Концепции времени 

Содержание занятий семинарского типа 
№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) Тип 

Содержание занятий семинарского типа 

1.  Физические основы механики ПЗ Классическая и квантовая механика.  

Нерелятивистская и релятивистская классическая 

механика.  

ЛР Решение физических задач. Физические основы 

механики 

2 Электричество ПЗ Электрический заряд и его дискретность.  

ЛР Решение физических задач. Законы сохранения. 

Специальная теория относительности 

3 Электромагнетизм ПЗ Сила Лоренца. Магнитная индукция. Закон Био-

Савара-Лапласа. 

4 Физика колебаний и волн. 

Волновая оптика 

ПЗ Магнитное поле кругового тока. Поток и циркуляция 

магнитного поля. Принцип суперпозиции для 

магнитного поля.  

ЛР Решение физических задач. Физика колебаний и волн 

5 Квантовая физика ПЗ Эффект Комптона. Фотоны. Корпускулярно-волновой 

дуализм 

6 Статистическая физика и 

термодинамика 

ПЗ Микроскопические параметры. Термодинамическая 

вероятность и флуктуации. Энтропия и вероятность. 

7 Физика ядра, элементарные 

частицы 

ПЗ Модели ядра. Ядерные реакции. Радиоактивные 

превращения ядер. Реакция ядерного деления 

Содержание самостоятельной работы 
№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Содержание самостоятельной работы 

1.  Физические основы механики. 

Законы сохранения. 

Физические модели. Компьютеры в современной физике. Роль 

физики в образовании. Общая структура и задачи курса физики. 

Роль измерения в физике. Единицы измерения и системы 

единиц 

2.  Электричество Электрический диполь. Основные уравнения электростатики в 

вакууме. Поток и циркуляция электростатического поля. Работа 

электростатического поля. Потенциал электростатического 

поля и его связь с напряженностью. 

3.  Электромагнетизм Движение заряженных частиц в электрическом и магнитном 

полях. Сила Ампера. Виток с током в магнитном поле. Момент 

сил, действующий на виток с током в магнитном поле. 
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Магнитный момент. Электромагнитная индукция 
Диэлектрическая проницаемость. Основные уравнения 

электростатики диэлектриков. 

4.  Физика колебаний и волн. 

Волновая оптика 

Движение системы вблизи устойчивого положения равновесия. 

Модель гармонического осциллятора. Примеры гармонических 

осцилляторов: маятник, груз на пружине, колебательный 

контур. Свободные затухающие колебания. Коэффициент 

затухания. Логарифмический декремент 

5.  Квантовая физика Волновая функция и ее статистический смысл. Суперпозиция 

состояний. Амплитуды вероятностей. Описание прохождения 

микрочастицы через двухщелевой интерферометр. Описание 

дифракции нейтронов на кристалле. Вероятность в квантовой 

теории. Уравнение Шредингера 

6.  Статистическая физика и 

термодинамика 

Две системы в тепловом и диффузионном контакте Химический 

потенциал. Система и резервуар в тепловом и диффузионном 

контакте Каноническое распределение Гиббса. Функции 

распределение Бозе-Эйнштейна. Формула Планка для 

равновесного теплового излучения. Функции распределение 

Ферми-Дирака. 

7.  Физика ядра, элементарные 

частицы 

Адроны. Ядра атомов. Атомы. Молекулы. Макроскопические 

состояния вещества: газы, жидкости, плазма, твердые тела. 

Планеты. Звезды. Вещество в экстремальных условиях: белые 

карлики, нейтронные звезды, черные дыры. Вещество в 

сверхсильных электромагнитных полях. Галактики. Горячая 

модель и эволюция Вселенной. 

3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

По дисциплине (модулю) предусмотрены следующие виды контроля качества 

освоения: 

 текущий контроль успеваемости; 

 промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю). 

3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации по дисциплине 

(модулю) 
№ 

п/п 

Контролируемые темы (разделы) Наименование оценочного средства 

1.  Физические основы механики. Законы сохранения. Устный опрос, кейсы 

2.  Электричество Устный опрос, реферат 

3.  Электромагнетизм Устный опрос 

4. Физика колебаний и волн. Волновая оптика Устный опрос, мини-тест 

5. Квантовая физика Устный опрос 

6. Статистическая физика и термодинамика Устный опрос, кейсы 

7. Физика ядра, элементарные частицы Устный опрос 

3.1.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля 

успеваемости 

Устный опрос  

Физические основы механики 

Единицы измерения и системы единиц.  

Основные единицы СИ. 

Классическая и квантовая механика 

Основные физические модели. 

Электричество 
Закон Кулона. Напряженность электрического поля. 

Работа электростатического поля.  

Потенциал электростатического поля и его связь с напряженностью. 

Конденсаторы. Емкость конденсаторов. 

Электромагнетизм 
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Закон Био-Савара-Лапласа. 

Сила Ампера. 

Правило Ленца 

Электромагнитная индукция 

Основные уравнения электростатики диэлектриков. 

Физика колебаний и волн. Волновая оптика 

Гармонические колебания. Методы представления гармонических колебаний. 

Примеры гармонических осцилляторов: маятник, груз на пружине, колебательный контур. 

Энергия гармонического осциллятора. 

Коэффициент затухания. 

Резонанс. 

Квантовая физика 

Корпускулярно-волновой дуализм. Гипотеза де Бройля 

Волновая функция и ее статистический смысл 

Амплитуды вероятностей. 

Уравнение Шредингера 

Водородоподобные атомы 

Статистическая физика и термодинамика 

Энтропия и вероятность. Модель системы в термостате 

Химический потенциал.  

Система и резервуар в тепловом и диффузионном контакте  

Каноническое распределение Гиббса. 

Функции распределение Ферми-Дирака. 

Физика ядра 

Модели ядра. Ядерные реакции. 

Планеты. Звезды.  

Физический вакуум 

Вещество в экстремальных условиях: белые карлики, нейтронные звезды, черные дыры. 

Корпускулярная и континуальная концепции описания природы 

Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями) 

Физические основы механики 

Задача 1 Тело вращается вокруг неподвижной оси по закону ϕ=A+Bt+Ct3, где A=5 рад, 

B=15 рад/с, C=1 рад/c3. Найти полное ускорение точки, находящейся на расстоянии  

r=0,2 м от оси вращения, для момента времени t=2 с. 

Задача 2 На склоне горы тело брошено вверх под углом α к поверхности горы. Определить 

дальность полета тела, если его начальная скорость V0 и угол наклона горы β. 

Сопротивление воздуха не учитывать. 

Задача 3.Уравнение движения материальной точки вдоль оси x имеет вид x=At+Bt2+Ct3, 

где A=2 м/с, B= -3 м/с2, C=4 м/с3. Найти зависимость скорости v и ускорения a точки от 

времени t; координату x, скорость v и ускорение a точки через t=2 с после начала движения.  

Задача 4. Движение точки по прямой задано уравнением x=At+Bt2, где A=2 м/с, B= -0,5 

м/с2. Определить среднюю путевую скорость <v> движения точки в интервале времени от 

t1=1 с до t2=3 с.  

Задача 5. С высоты h=2 м вниз под углом α=300 к вертикали брошен мяч с начальной 

скоростью V0=8,7 м/c. Найти расстояние S между двумя последовательными ударами мяча 

о землю.  

Статистическая физика и термодинамика 
Задача 1 Водород массой m=4 г был нагрет на ΔТ=10 К при постоянном давлении. Определить 

работу А расширения газа. 

Задача 2. Газ, занимавший объем V1=12 л под давлением p1=100 кПа, был изобарно нагрет от 

температуры T1=300 К до T2=400 К. Определить работу А расширения газа. 

Задача 3. Азот массой m=5 г, нагретый на ΔТ=150 К, сохранил неизменный объем V. Найти:  
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1) количество теплоты Q, сообщенное газу, 2) изменение ΔU внутренней энергии газа, 

3)работу А, совершенную газом.  

Задача 4. Водород занимает объем V1=10 м3 при давлении p1=100 кПа. Газ нагрели при 

постоянном объеме до давления p2=300 кПа. Определить: 1) изменение внутренней энергии 

газа, 2) работу, совершенную газом, 3) количество теплоты, сообщенное газу.  

Задача 5. Азот нагревался при постоянном давлении, причем ему было сообщено количество 

теплоты Q=21 кДж. Определить работу А, которую совершил при этом газ, и Изменение ΔU 

его внутренней энергии. 

Задача 5. Азот массой m=200 г расширяется изотермически при температуре Т=280 К, причем 

объем газа увеличивается в два раза. Найти: 1) изменение ΔU внутренней энергии газа, 

 2) совершенную при расширении газа работу А, 3) количество теплоты Q, полученное газом. 

Исследовательский проект (реферат) 

Электричество 

Электрический ток в полупроводниках 

Электрические явления в природе и технике 

Способы борьбы с электризацией на производстве и транспорт 

Поток и циркуляция электростатического поля.  

Работа электростатического поля. Потенциал 

Мини-тест 

Физика колебаний и волн. Волновая оптика 

1 Материальная точка совершает гармонические колебания. Какие из нижеприведенных 

значений скорости, силы, величин потенциальной и кинетической энергии принимают 

максимальные значения при амплитудных смещениях? 

а) V; F; Еp 

 б) V; F; Еk 

в) F; Ер 

г) F; Еk   

2.Какие физические величины не меняются при переходе электромагнитной волны из 

одной среды в другую: 

а) Длина волны 

б) Частота волны  

в) Скорость распространения волны 

3. Оптическая разность хода двух лучей монохроматического света рана λ/2 . Необходимо 

определить, чему равна разность фаз интерферирующих лучей Δφ и что наблюдается в 

точке интерференции – усиление или ослабление света: 

а) Δφ = 2π, усиление 

б) Δφ = π/2, ослабление 

в) Δφ = π, ослабление  

4. В следствии чего происходит разложение белого света в спектр при прохождении его 

через призму: 

а) Явления отражения 

б) Явления дифракции 

в) Зависимости абсолютного показателя преломления стекла от длины волны света  

5. На дифракционную решетку, содержащую 400 штрихов на 1 мм, падает свет с длиной 

волны 500 нм. Под каким углом виден максимум второго порядка? Ответ дайте в °, 

необходимо округлить до целых. 

а) 24  

б) 42 

в) 12 

6.Оптический прибор, способный давать увеличенное: 

а) Плоское зеркало 

б) Стеклянная плоско-параллельная пластина 

в) Собирающая линза  
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3.1.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе текущего контроля успеваемости 

Устный ответ 

Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, учет 

его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий 

и категорий по дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина знаний 

поставленных вопросов, но и умение использовать в ответе практический материал. 

Оценивается культура речи, владение навыками ораторского искусства. 

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ 

различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала, использование 

профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства. Изложение 

материала без фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически стройно, при этом раскрываются не только 

основные понятия, но и анализируются   точки зрения различных авторов. Обучающийся 

не затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и 

по существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает 

несущественные погрешности. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только основной 

материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушает последовательность в изложении материала, затрудняется с 

ответами, показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и 

выводами.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на 

поставленные вопросы. 

Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями) 

Обучающийся должен уметь выделить основные положения из текста задачи, 

которые требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса 

в задаче, попытаться максимально точно определить проблему и соответственно решить ее. 

Задачи могут решаться устно и/или письменно. При решении задач также важно 

правильно сформулировать и записать вопросы, начиная с более общих и, кончая 

частными. 

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при 

решении ситуационной, проблемной задачи. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся выполнил задание (решил 

задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические навыки, 

полученные в процессе обучения. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все требования, но 

не совсем четко определяется опора на теоретические положения, изложенные в научной 

литературе по данному вопросу. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал положительные 

результаты в процессе решения задачи.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не выполнил все 

требования. 

Исследовательский проект (реферат) 
Исследовательский проект – проект, структура которого приближена к формату 

научного исследования и содержит доказательство актуальности избранной темы, 

определение научной проблемы, предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, 

источников, историографии, обобщение результатов, выводы.  

Результаты выполнения исследовательского проекта оформляется в виде реферата. 

Критерии оценивания - поскольку структура исследовательского проекта 
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максимально приближена к формату научного исследования, то при выставлении 

учитывается доказательство актуальности темы исследования, определение научной 

проблемы, объекта и предмета исследования, целей и задач, источников, методов 

исследования, выдвижение гипотезы, обобщение результатов и формулирование выводов, 

обозначение перспектив дальнейшего исследования. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся демонстрирует полное 

понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся демонстрирует значительное 

понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, демонстрирует 

частичное понимание проблемы, большинство требований, предъявляемых к заданию, 

выполнены 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся демонстрирует 

непонимание проблемы, многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены. 

Тестирование 

Является одним из средств контроля знаний обучающихся по дисциплине (модулю). 

Критерии оценивания – правильный ответ на вопрос 

Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 90-100% заданий. 

Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70-89% заданий. 

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если правильно выполнено 50-69% 

заданий. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если правильно выполнено менее 50% 

заданий. 

3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

3.2.1. Критерии оценки результатов обучения по дисциплине (модулю) 
Шкала 

оценивания 

Результаты 

обучения 
Показатели оценивания результатов обучения 

ОТЛИЧНО Знает: - обучающийся глубоко и всесторонне усвоил материал, уверенно, 

логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания 

основной и дополнительной литературы, 

- на основе системных научных знаний делает квалифицированные 

выводы и обобщения, свободно оперирует категориями и понятиями. 

Умеет: - обучающийся умеет самостоятельно и правильно решать учебно-

профессиональные задачи или задания, уверенно, логично, 

последовательно и аргументировано излагать свое решение, используя 

научные понятия, ссылаясь на нормативную базу. 

Владеет: - обучающийся владеет рациональными методами (с использованием 

рациональных методик) решения сложных профессиональных задач, 

представленных деловыми играми, кейсами и т.д.; 

При решении продемонстрировал навыки 

- выделения главного, 

- связкой теоретических положений с требованиями руководящих 

документов, 

- изложения мыслей в логической последовательности, 

- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их 

взаимосвязи и диалектическом развитии. 

ХОРОШО Знает: - обучающийся твердо усвоил материал, достаточно грамотно его 

излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы,  

- затрудняется в формулировании квалифицированных выводов и 

обобщений, оперирует категориями и понятиями, но не всегда 

правильно их верифицирует. 

Умеет: - обучающийся умеет самостоятельно и в основном правильно решать 

учебно-профессиональные задачи или задания, уверенно, логично, 

последовательно и аргументировано излагать свое решение, не в 

полной мере используя научные понятия и ссылки на нормативную 

базу. 

Владеет: - обучающийся в целом владеет рациональными методами решения 

сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми, 
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кейсами и т.д.;  

При решении смог продемонстрировать достаточность, но не 

глубинность навыков, 

- выделения главного, 

- изложения мыслей в логической последовательности, 

- связки теоретических положений с требованиями руководящих 

документов, 

- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их 

взаимосвязи и диалектическом развитии. 

УДОВЛЕТВО- 

РИТЕЛЬНО 

Знает: - обучающийся ориентируется в материале, однако затрудняется в его 

изложении; 

- показывает недостаточность знаний основной и дополнительной 

литературы; 

- слабо аргументирует научные положения; 

- практически не способен сформулировать выводы и обобщения; 

- частично владеет системой понятий. 

Умеет: - обучающийся в основном умеет решить учебно-профессиональную 

задачу или задание, но допускает ошибки, слабо аргументирует свое 

решение, недостаточно использует научные понятия и руководящие 

документы. 

Владеет: - обучающийся владеет некоторыми рациональными методами 

решения сложных профессиональных задач, представленных деловыми 

играми, кейсами и т.д.; 

При решении продемонстрировал недостаточность навыков  

- выделения главного, 

- изложения мыслей в логической последовательности, 

- связки теоретических положений с требованиями руководящих 

документов, 

- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их 

взаимосвязи и диалектическом развитии. 

НЕУДОВЛЕТВО- 

РИТЕЛЬНО 

Знает: - обучающийся не усвоил значительной части материала; 

-  не может аргументировать научные положения; 

- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений; 

- не владеет системой понятий. 

Умеет: обучающийся не показал умение решать учебно-профессиональную 

задачу или задание. 

Владеет: не выполнены требования, предъявляемые к навыкам, оцениваемым 

«удовлетворительно». 

3.2.2. Контрольные задания и/или иные материалы для проведения промежуточной 

аттестации 

Список вопросов для устных ответов (варианты теста) 

Вопросы к зачету 

1. Механическое движение, его характеристики. Системы отсчёта. Перемещение. 

2. Виды механического движения: прямолинейное равномерное движение. 

3. Виды механического движения: прямолинейное равноускоренное движение. 

Скорость и ускорение тела. 

4. Свободное падение. Ускорение свободного падения. 

5. Взаимодействие тел в природе. Инерция. Первый закон Ньютона. 

6. Понятие силы. Второй закон Ньютона, следствия из закона. 

7. Третий закон Ньютона, следствия из закона. 

8. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести вес тела. Невесомость. 

9. Сила трения. Виды силы трения. 

10. Деформации твердых тел и их виды. Закон Гука. Учет и применение деформации в 

технике. 

11. Импульс. Закон сохранения импульса. 

12. Реактивное движение. К.Э.Циолковский – основоположник теории космических 

полетов. История развития космонавтики. 

13. Работа силы. Мощность. Энергия. 
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14. Потенциальная и кинетическая энергия. Закон сохранения энергии в механических 

процессах. 

1. Закон сохранения электрических зарядов. Закон Кулона. 

2. Электростатическое поле и его характеристика. Напряженность. Потенциал, 

разность потенциалов. 

3. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора. Применение 

конденсаторов. 

4. Электрический ток. Закон Ома для участка цепи. 

5. Электрические цепи последовательное и параллельное соединения. 

6. Работа и мощность постоянного тока. 

7. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

8. Электрический ток в различных средах. 

9. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. 

10.  Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

11.  Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. 

ЭКЗАМЕН 

ВАРИАНТ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

Механика 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие между терминами (левая колонка) и их определениями (правая 

колонка) 

Первый закон Ньютона 

всякая материальная точка (тело) сохраняет состояние покоя или 

равномерного прямолинейного движения до тех пор, пока 

воздействие со стороны других тел не заставит ее изменить это 

состояние 

Второй закон Ньютона 

ускорение, приобретаемое материальной точкой (телом), 

пропорционально вызывающей его силе, совпадает с нею по 

направлению и обратно пропорционально массе материальной 

точки (тела)  
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Третий закон Ньютона 

всякое действие материальных точек (тел) друг на друга носит 

характер взаимодействия; силы, с которыми действуют друг на 

друга материальные точки, всегда равны по модулю, 

противоположно направлены и действуют вдоль прямой, 

соединяющей эти точки: , где  – сила, действующая 

на материальную точку со стороны второй;  – сила, 

действующая на вторую материальную точку со стороны 

первой. Эти силы приложены к разным материальным точкам 

(телам), всегда действуют парами и являются силами одной 

природы 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 2 

Вес 2 

 

Чему равна 1 космическая скорость? 

 
 

 
 

 
 

 
 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 1 

Вес 2 

 

Санки съезжают с горы высотой H и углом наклона α и движутся далее по 

горизонтальному участку. Коэффициент трения на всем пути санок одинаков и равен f. 

Определите расстояние S, которое пройдут санки, двигаясь по горизонтальному участку 

до полной остановки. 

 

 
 

 
 

 
 

 
Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 4   

Вес 1 

 

12 21F F  12F

21F

1 /зv R g м с 

1 8 /v kм с

1 2 /зv R g м с  

1 3 /v kм с

cosH f
S

f

 


2 cosH f
S

f

 


2 sinH f
S

f

 


sinH f
S

f
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Процесс, при котором отсутствует теплообмен ( Q = 0) между термодинамической 

системой и окружающей средой, называется ________________ 

адиабатическим 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 4 

Вес 1 

 

Состояния одного и того же вещества, переходы между которыми сопровождаются 

скачкообразным изменением ряда физических свойств, называются ________________ 

состояниями 

агрегатными  

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между терминами и их определениями 

Ускорение 

Векторная величина, характеризующая быстроту изменения скорости 

точки, направленная в сторону вогнутости траектории точки, , где 

 – скорость точки, t – время 

Скорость векторная величина, характеризующая движение точки, , где  – 

радиус–вектор точки, t – время 

Путь 
длина участка траектории, пройденного материальной точкой с момента 

начала отсчета времени, скалярная функция времени 

Сила 

векторная величина, являющаяся мерой воздействия на тело со стороны 

других тел или полей, в результате которого тело приобретает ускорение 

или деформируется 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 3 

Вес 2 

 

Установить соответствие между строками в столбцах ниже 

Вес тела 
сила, с которой тело вследствие тяготения к Земле действует на опору 

(или подвес), удерживающую тело от свободного падения 

Внешнее трение 
трение, возникающее в плоскости касания двух соприкасающихся тел 

при их относительном перемещении 

Внутреннее 

трение 

трение между частями одного и того же тела, например, между 

различными слоями жидкости или газа, скорости которых меняются от 

слоя к слою 

Сила трения 

скольжения 
выражается формулой , где  k – коэффициент трения, N – 

сила нормальной реакции опоры  

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 4 

Вес 1 



dv
a

dt


v

dr
v

dt


r

F k Nтр  
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Физическая характеристика вещества, которая показывает, какое количество энергии 

необходимо подвести к телу, чтобы повысить его температуру на один градус, называется 

_______________ данного тела. 

теплоёмкостью  

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 4 

Вес 2 

Путь, который проходят молекулы газа между двумя последовательными 

столкновениями, называется длиной _________________________ пробега 

свободного  

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 4 

Вес 1 

 

Группа необратимых процессов, связанных с выравниванием неоднородностей плотности, 

температуры или скорости упорядоченного перемещения отдельных слоев вещества, 

называется явлениями _______________. 

переноса 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 4 

Вес 1 

 

Изменение температуры реального газа в результате его адиабатического расширения 

(адиабатического дросселирования) называется эффектом ________. 

Джоуля-Томсона 

Колебания. Магнетизм и электромагнетизм. Физика твердого тела 

Тип Группа 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 3 

Вес 1 

 

Максимальное значение колеблющейся величины называется ______________ колебания 

амлитудой 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 4 

Вес 1 

 

Геометрическое место точек, колеблющихся в одинаковой фазе, называется 

_____________________ поверхностью 

волновой  

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 4 

Вес 1 
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Колебания, возникающие под действием внешней периодически изменяющейся силы, 

называются вынужденными ____________ колебаниями       

механическими 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 4 

Вес 1 

 

Расстояние между ближайшими частицами, колеблющимися в одинаковой фазе, 

называется _____________________________ волны 

длиной  

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип 4 

Вес 1 

 

Явление зависимости фазовой скорости волн в среде от частоты волны называется 

________________  

дисперсией 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип 4 

Вес 2 

 

Сила, действующая на электрический заряд q, движущийся в магнитном поле  со 

скоростью , называется силой ___________ 

Лоренца 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип 4 

Вес 1 

 

Электрическое поле с замкнутыми силовыми линиями, порождаемое переменным 

магнитным полем, называется ___________ электрическим полем 

вихревым 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип 4 

Вес 1 

 

Периодически действующий двигатель, совершающий работу за счет полученной извне 

теплоты, называется _____________ двигателем 

тепловым 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип 4 

Вес 1 

 

Безразмерная величина, показывающая, во сколько раз поле ослабляется диэлектриком, 

называется диэлектрической _____________________________ среды 

B
v
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проницаемостью  

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип 4 

Вес 1 

 

Утверждение, что алгебраическая сумма электрических зарядов любой замкнутой 

системы (системы, не обменивающейся зарядами с внешними телами) остается 

неизменной, какие бы процессы ни происходили внутри этой системы, называется 

законом _______________________ электрического заряда 

сохранения  

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип 4 

Вес 1 

 

Элементарная частица, которая всегда (в любой среде!) движется со скоростью света и 

имеет массу покоя, равную нулю, называется ___________ 

фотоном 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип 1 

Вес 2 

 

Протон может распадаться по следующей схеме 

  
    
  
 

   
Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип 1 

Вес 1 

 

Первый транзистор создан в 1949 г. американскими физиками  

 Д. Бардином, У. Браттейном и У. Шокли 

 Д. Бардином и У. Браттейном  

 Д. Бардином и У. Шокли 

 У. Браттейном и У. Шокли 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип 4 

Вес 1 

 

Квазичастица, электрически нейтральные связанные состояния электрона и дырки, 

образующиеся в случае возбуждения с энергией, меньшей ширины запрещенной зоны 

называется ______________________  

экситоном   

Задание 

Порядковый номер задания 26  

0  p e

p n e 

p He e 
2

1p H e 
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Тип 4 

Вес 1 

Наивысший энергетический уровень, занятый электронами, называется уровнем 

____________________ 

Ферми 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип 4 

Вес 1 

 

Датчик температур, состоящий из двух соединенных между собой разнородных 

металлических проводников, называется __________________. 

термопарой  

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип 4 

Вес 1 

 

Формула  называется формулой _____________ линзы 

тонкой 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип 4 

Вес 1 

 

Раздел оптики, занимающийся вопросами измерения интенсивности света и его 

источников, называется __________________ 

фотометрией 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип 4 

Вес 1 

 

Неравновесное излучение, избыточное при данной температуре над тепловым 

излучением тела и имеющее длительность, большую периода световых колебаний 

называется ______________ 

люминесценцией  

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип 4 

Вес 2 

 

Вещества, способные под действием различного рода возбуждений светиться, 

называются ______________ 

люминофорами 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип 4 

Вес 1 

 

1 1 1
af b
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Закон, по которому контактная разность потенциалов последовательно соединенных 

различных проводников, находящихся при одинаковой температуре, не зависит от 

химического состава промежуточных проводников и равна контактной разности 

потенциалов, возникающей при непосредственном соединении крайних проводников, 

называется вторым законом ______________. 

Вольта 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип 4 

Вес 1 

 

Число протонов в ядре называется ______________ числом ядра. 

зарядовым  

Электричество. Волновая и квантовая оптика. Атомная и ядерная физика  

Тип Группа 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип 4 

Вес 1 

 

Явление возникновения ЭДС в одном из контуров при изменении силы тока в другом 

называется взаимной _________________________ 

индукцией 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип 4 

Вес 1 

 

Кристаллический диэлектрик, обладающий в определенном интервале температур 

самопроизвольной поляризацией, которая сильно изменяется под влиянием внешних 

воздействий,  называется ___________________________. 

сегнетоэлектриком 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип 4 

Вес 1 

 

Силы неэлектростатического происхождения, действующие на заряды со стороны 

источников тока, называются ____________________ 

сторонними 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип 4 

Вес 1 

 

Явление, наблюдаемое у некоторых веществ, состоящее в скачкообразном обращении в 

нуль электрического сопротивления постоянному току при охлаждении образца ниже 

определенной критической температуры ТК, называется ____________________ 

сверхпроводимостью 

Задание 

Порядковый номер задания 38  
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Тип 4 

Вес 1 

 

 

Утверждение, что сила тока прямо пропорциональна напряжению и обратно 

пропорциональна полному сопротивлению цепи, называется обобщённым законом 

______________ для неоднородного участка цепи 

Ома 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип 4 

Вес 2 

 

Физическая величина, определяемая силой, действующей на пробный единичный 

положительный заряд, помещенный в данную точку поля: . называется 

___________________ электрического поля 

напряжённостью 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип 4 

Вес 1 

 

Устройства, обладающие способностью при малых размерах и небольших относительно 

окружающих тел потенциалах накапливать значительные по величине заряды, 

называются _________________ 

конденсаторами 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип 4 

Вес 1 

 

Физическая величина, определяемая потенциальной энергией единичного 

положительного заряда, помещенного в эту точку, называется ____________ поля в 

данной точке. 

потенциалом 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип 4 

Вес 1 

 

Физическая величина, определяемая силой тока, проходящего через единицу площади 

поперечного сечения проводника, перпендикулярного направлению тока ( ), 

называется ______________ тока 

плотностью  

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип 4 

F
E

Q
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Вес 1 

 

Утверждение, что алгебраическая сумма токов, сходящихся в узле, равна нулю ( ), 

называется первым правилом (законом) ______________ 

Кирхгофа 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип 4 

Вес 1 

 

Наименьшая частица вещества, состоящая из одинаковых или различных атомов, 

соединенных между собой химическими связями, и являющаяся носителем его основных 

химических и физических свойств, называется __________ 

молекулой 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип 4 

Вес 1 

 

Фундаментальный закон природы, основа современной химии, атомной и ядерной физики 

называется ____________________________ системой элементов Д.И.Менделеева 

периодической  

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип 4 

Вес 2 

 

Утверждение, что произведение неопределенностей координаты и соответствующей ей 

проекции импульса не может быть меньше величины порядка h, называется в квантовой 

механике ____________________________ неопределенностей 

соотношением  

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип 1 

Вес 1 

 

Фокусное расстояние собирающей линзы f=30 см, расстояние предмета от фокуса l=10см. 

Линейные размеры предмета h =5см. Определите размеры изображения Н. 

 7,5 см 

 7 см 

 10 см 

 3 см 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип 4   

Вес 1 

 

Тело, способное поглощать полностью при любой температуре все падающее на него 

излучение любой частоты, называется абсолютно __________________________ 

черным 

0k

k

I 
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Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип 4 

Вес 1 

 

Испускание электронов веществом под действием электромагнитного излучения 

называется внешним __________________________ 

фотоэффектом 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип 4 

Вес 1 

 

Минимальная частота света h0 (зависящая от химической природы вещества и состояния 

его поверхности), ниже которой фотоэффект невозможен, называется 

____________________________ границей фотоэффекта. 

красной  

3.2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков в ходе промежуточной аттестации 

Процедура оценивания знаний (тест) 
Предлагаемое количество заданий 20 

Последовательность выборки Определена по разделам 

Критерии оценки - правильный ответ на вопрос 

«5» если правильно выполнено 90-100% тестовых заданий 

«4» если правильно выполнено 70-89% тестовых заданий 

«3» если правильно выполнено 50-69% тестовых заданий 

Процедура оценивания знаний (устный ответ) 
Предел длительности 10 минут 

Предлагаемое количество заданий 2 вопроса 

Последовательность выборки вопросов из 

каждого раздела 

Случайная 

Критерии оценки - требуемый объем и структура 

- изложение материала без фактических ошибок 

- логика изложения 

- использование соответствующей терминологии 

- стиль речи и культура речи 

- подбор примеров их научной литературы и практики 

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме 

«4» если в целом выполнены требования к ответу, однако есть 

небольшие неточности в изложении некоторых вопросов 

«3» если требования выполнены частично – не выдержан объем, есть 

фактические ошибки, нарушена логика изложения, 

недостаточно используется соответствующая терминологии 

Процедура оценивания умений и навыков (решение проблемно-аналитических и 

практических учебно-профессиональных задач) 
Предлагаемое количество заданий 1  

Последовательность выборки  Случайная 

Критерии оценки: - выделение и понимание проблемы 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения 

- полнота использования источников 

- наличие авторской позиции 

- соответствие ответа поставленному вопросу 

- использование социального опыта, материалов СМИ, 

статистических данных 

- логичность изложения  

- умение сделать квалифицированные выводы и обобщения с 

точки зрения решения профессиональных задач 
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- умение привести пример 

- опора на теоретические положения 

- владение соответствующей терминологией 

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме 

«4» если в целом выполнены требования к ответу, однако есть 

небольшие неточности в изложении некоторых вопросов. 

Затрудняется в формулировании квалифицированных 

выводов и обобщений 

«3» если требования выполнены частично – пытается обосновать свою 

точку зрения, однако слабо аргументирует научные 

положения, практически не способен самостоятельно 

сформулировать выводы и обобщения, не видит связь с 

профессиональной деятельностью 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

4.1. Электронные учебные издания 

1. Алпатов, А. В. Физика. Электричество : учебное пособие / А. В. Алпатов, Н. Е. 

Мещерякова, Е. О. Плешакова. — Волгоград : Волгоградский институт бизнеса, 

2011. — 103 c. — ISBN 978-5-9061-7252-5. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/11359.html 

2. Кащенко, А. П. Физика твердого тела. Физика ядра. Ядерные реакции : методические 

указания к практическим занятиям и домашним заданиям по дисциплинам: 

«Взаимодействие излучения с веществом», «Теоретическая физика», «Физические 

свойства твердых тел» / А. П. Кащенко, Г. С. Строковский, С. И. Шарапов. — Липецк 

: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 20 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/55674.html  

3. Соболева, В. В. Общий курс физики : учебно-методическое пособие к решению 

задач       и выполнению контрольных работ по физике / В. В. Соболева, Е. М. Евсина. 

— Астрахань : Астраханский инженерно-строительный институт, ЭБС АСВ, 2013. 

— 250 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/17058.html  

4. Курбачев, Ю. Ф. Физика : учебное пособие / Ю. Ф. Курбачев. — Москва : 

Евразийский открытый институт, 2011. — 216 c. — ISBN 978-5-374-00523-3. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/11106.html  

4.2. Электронные образовательные ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – электронная 

библиотека по всем отраслям знаний http://www.iprbookshop.ru 

2. e-Library.ru: Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – URL: 

http://elibrary.ru/. 

3. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/. 

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

[Электронный ресурс]. – URL: http://window.edu.ru/. 
5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [Электронный 

ресурс]. – URL: http://fcior.edu.ru/. 

4.3. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ниже следующим 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: 

1. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс]. – URL: 

http://dic.academic.ru. 
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2. Система информационно-правового обеспечения «Гарант» [Электронный ресурс]. – 

URL: http://ivo.garant.ru/. 

4.4. Комплект лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства 

1. Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows, 

пакет офисных приложений Microsoft Office. 

2. Свободно распространяемое программное обеспечение: свободные пакеты офисных 

приложений Apache Open Office, LibreOffice. 

4.5. Оборудование и технические средства обучения 

Для реализации дисциплины (модуля) используются учебные аудитории для 

проведения учебных занятий, которые оснащены оборудованием и техническими 

средствами обучения, и помещения для самостоятельной работы обучающихся, которые 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду ЧОУ ВО 

АУП. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 
Наименование учебных аудиторий для 

проведения учебных занятий и 

помещений для самостоятельной 

работы* 

Оснащенность учебных аудиторий для проведения 

учебных занятий и помещений для самостоятельной 

работы оборудованием и техническими средствами 

обучения 

Учебные аудитории для проведения 

учебных занятий 

Учебная аудитория укомплектована специализированной 

мебелью, отвечающей всем установленным нормам и 

требованиям, оборудованием и техническими средствами 

обучения (мобильное мультимедийное оборудование). 

Помещение для самостоятельной работы Помещение оснащено компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду ЧОУ ВО АУП и к ЭБС. 

* Номер конкретной аудитории указан в приказе об аудиторном фонде, расписании учебных занятий и 

расписании промежуточной аттестации. 


