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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина: «Физика» 
 (наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин (его 
часть): 

базовая 
(базовая, вариативная) 

Форма обучения: Очная (норм.) Заочная (ускор. на базе СПО) 
 (очная, очно-заочная, заочная с указанием срока обучения 

(нормативный/ускоренный по индивидуальному плану) 

Курс обучения: 1 2 1 1 
  
Семестр обучения: 2 3 1 2 
  
Число зачетных единиц 
трудоемкости: 4 3 4 3 
 (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному 
плану: 144 108 144 108 
 (час.) 

Лекции: 32 16 4 4 
 (час.) 

Практические занятия: 16 16 4 4 
 (час.) 

Лабораторные занятия: 16 16 8 4 
 (час.) 

Самостоятельная работа 
студентов (СРС): 43,65 23,65 122 90 
 (час.) 

Контактная работа 
со студентами 

0,35 0,35   

 (час.) 

Переаттестация - - - - 
(час.) 

Итоговый контроль по 
дисциплине: 36 36 6 6 

(час.) 
Форма итогового 
контроля по дисциплине: экзамен экзамен экзамен экзамен 
 (зачет, экзамен) 

Форма (формы) 
контроля СРС по 
дисциплине: 

контрольная работа контрольная работа 

 (курсовая работа/проект, контрольная работа и т.д.) 
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Раздел 1.  
Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель изучения дисциплины: получение базовых знаний и формирование 

фундамента технического образования и теоретического мышления, что позволит 
обеспечить эффективность применения современной физики в различных сферах 
деятельности  

Задачи изучения дисциплины:  
Образовательная – сообщать студентам логически упорядоченные знания о 

наиболее важных законах и моделях описания природы.  
Развивающая – использовать эти знания как ступени формирования у студентов 

теоретического типа мышления, развитие понятийного аппарата, применяемого к анализу 
явлений природы, формирование сознательной ориентировки в окружающем мире.  

Воспитывающая – формировать на основе этих знаний естественно – научное 
мировоззрение, развивать способность к познанию и культуру мышления в целом. 
Поскольку эмпирический уровень мышления уже освоен в школе, фундаментальный курс, 
не будучи курсом теоретической физики, ставит целью сформировать более высокий 
теоретический тип мышления 

Поскольку эмпирический уровень мышления уже освоен в школе, фундаментальный 
курс, не будучи курсом теоретической физики, ставит целью сформировать более высокий 
теоретический тип мышления. В наиболее лаконичной форме следует решить две задачи: 
научить понимать природу через язык физических моделей и конструктивно мыслить в любой 
сфере деятельности, используя как прообраз методологию современного физического знания. 
Объединяющим началом здесь является акцент на физическом моделировании. 

Обучение может быть признано успешным, если обучаемый активно овладел 
комплексом базовых стандартных физических моделей, может конструктивно ими 
пользоваться, раскрывая механизмы физических явлений и структуры физических 
объектов, владеет культурой физического мышления, т.е. использует достаточный арсенал 
методов и приемов формальной и диалектической логики. 

Весь процесс обучения должен быть ориентирован не на приобретение умозрительных 
научных сведений, а на активную деятельность с ними. 

В данной программе приближение к инженерной специализации достигается 
расширенным содержанием разделов механики, термодинамики, теории электричества и 
теории колебаний. 

 
Раздел 2.  
Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина «Физика» (Б1.O.14) относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». 
Изучение курса базируется на знаниях, полученных студентами при изучении 

общенаучных дисциплин (высшей математики, философии и др. дисциплин).  
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Раздел 3.  
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (формируемые компетенции) 
Таблица Д1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код 
компетенци

и 

Наименование 
компетенции 

Индикаторы 
достижения 
компетен- 

ции 

Результаты обучения Темы, разделы 
дисциплины, 

способствующие 
формированию 
компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 
1 2 3 4 5 6 

ОПК-1 Способен 
применять 
естественнонауч-
ные и 
общеинженерные 
знания, методы 
математического 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментальног
о исследования в 
профессиональной 
деятельности 
 

ОПК-1.1 
Знает основы 
математики, 
физики, 
вычислительной 
техники и 
программи-
рования 

знает - основные понятия и законы физики; 
- физические модели и законы их использования; 
- методы теоретического и экспериментального 
исследования физических явлений; 
- физические явления и способы их описания и 
объяснения с помощью законов физики. 

*1–12 
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  ОПК-1.2 
Умеет решать 
стандартные 
профессиональные 
задачи с 
применением 
естественнонауч-
ных и обще-
инженерных 
знаний, методов 
математического 
анализа и 
моделирования 
 

умеет - анализировать физические явления; 
- использовать законы физики, мыслить логически 
при решении конкретной физической задачи; 
- выполнять расчётные задания, моделирование с 
использованием инженерных знаний, формул и 
законов физики; 
- проводить простые физические эксперименты, 
обобщать наблюдаемые факты, обрабатывать 
результаты экспериментов и делать выводы; 
 

*1–12 

  ОПК-1.3 
Владеет 

навыками 
теоретического и 
эксперименталь-

ного 
исследования 

объектов 
профессиональ-

ной деятельности 

владеет теоретическими и экспериментальными методами 
исследования объектов профессиональной 
деятельности. 

*1–12 

 
*Компетенции вырабатываются при изучении дисциплины в целом, поэтому они приводятся без привязки к темам. Компетентности (элементы компетенций) 

включают освоенный обучающимися в ходе изучения предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по применению нового знания, его 
преобразованию и применению, а также систему научного знания, лежащую в основе современной научной картины мира. Компетентности приводятся в конце изучения 
каждой темы 
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Раздел 4. Содержание и структура дисциплины (модуля) по темам (разделам) 
Таблица Д2.1 – Содержание учебной дисциплины (очная форма обучения (нормативный срок обучения)) 

Номер 
темы 
и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 
контроля Лекци-

онного 
типа 

Лабора-
торные 
работы/ 
кол-во 
часов 

Практи-
ческие 

занятия/ 
кол-во 
часов 

Консуль-
тации 

Самосто-
ятельная 
работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 СЕМЕСТР 2       

1. ЧАСТЬ 1. 
ЭЛЕМЕНТЫ КИНЕМАТИКИ И ДИНАМИКИ 
Физические основы механики: понятие состояние в классической 
механике. Материальная точка, абсолютно твердое тело. Скорость и 
ускорение при криволинейном движении точки. 
Нормальное и касательное и полное ускорения. Связь между 
линейными и угловыми характеристиками движения точки. Уравнения 
движения.  
Инерциальные и неинерциальные системы отсчета. Законы Ньютона. 
Преобразования Галилея, принцип относительности в механике. Виды 
сил в механике. 
Кинематика и динамика твердого тела. Степени свободы твердого 
тела. Уравнение моментов сил относительно оси. Теорема Штейнера. 
Основной закон вращательного движения твердого тела. Уравнение 
движения и равновесия твердого тела. 

6 1-2/4 1-2/4 **по 
нормам 

7 ТК, КО, 
СР, Т, ЭКЗ 

2. ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ 
Общая характеристика законов сохранения. Закон сохранения 
импульса. Закон сохранения момента импульса. Работа и мощность. 
Кинетическая энергия и её связь с работой внешних и внутренних сил. 
Поле центральных сил. Консервативные и неконсервативные силы. 
Потенциальная энергия и её связь с силой, действующей на систему 
материальных точек. Закон сохранения механической энергии. 
Соударения тел. Общефизический закон сохранения энергии. 
 

6 3-4/4 3/2 **по 
нормам 

5 ТК, КО, 
СР, Т, ЭКЗ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
3. ФИЗИКА КОЛЕБАНИЙ И ВОЛН 

Свободные гармонические колебания. Механические гармонические 
колебания. Дифференциальное уравнение механических колебаний. 
Гармонический и ангармонический осциллятор. Комплексная форма 
представления колебаний. Метод векторных диаграмм. Сложение двух 
одинаково направленных гармонических колебаний равных и разных 
частот. Биения. Модулированные колебания. Фурье-разложения. 
Сложение взаимно перпендикулярных гармонических колебаний 
одинаковой частоты. Фигуры Лиссажу. 
Свободные механические затухающие колебания. Дифференциальное 
уравнение затухающих колебаний. Коэффициент затухания, 
логарифмический декремент, добротность. Апериодический процесс. 
Вынужденные колебания осциллятора. Дифференциальное уравнение 
вынужденных колебаний. Амплитуда и фаза вынужденных колебаний. 
Резонанс. 
Кинематика волновых процессов. Уравнение плоской синусоидальной 
волны. Фазовая скорость, длина волны, волновое число. Одномерное 
волновое уравнение. Упругие волны в твердом теле, жидкостях и 
газах. Энергия волны. Вектор Умова. Поведение волны на границе 
двух сред. Стоячие волны. Принцип суперпозиции волн. Групповая 
скорость и ее связь с фазовой скоростью. Нормальная и аномальная 
дисперсия. 

4 5/2 4/2 **по 
нормам 

8 ТК, КО, 
СР, Т, ЭКЗ 

4. КИНЕМАТИКА И ДИНАМИКА ЖИДКОСТЕЙ 
Общие свойства жидкостей и газов. Уравнения равновесия и движения 
жидкости. Идеальная и вязкая жидкости. Гидростатика сжимаемой 
жидкости. Стационарное движение идеальной жидкости. Уравнение 
Бернулли. Гидростатика вязкой жидкости. Коэффициент вязкости. 
Течение по трубе. Формула Пуазейля. Закон подобия. Формула 
Стокса. Гидродинамическая неустойчивость. Турбулентность. 
Упругие напряжения. Закон Гука. Растяжение и сжатие стержней. 
 
 
 
 

4 - 5/2 **по 
нормам 

6 ТК, КО, 
СР, Т, ЭКЗ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
5. ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ 

Статистический и термодинамический методы исследования вещества. 
Основные понятия и определения(термодинамическая система- ТДС, 
замкнутая ТДС, микроскопическая и макроскопическая величина, 
равновесное состояние ТДС). Модель идеального газа. Основное 
уравнение идеального газа.. Молекулярно-кинетический смысл 
температуры.  
Уравнение состояния идеального газа. Внутренняя энергия идеального 
газа. Теорема о равном распределении энергии по степеням свободы. 
Вероятность и флуктуации. Эргодическая гипотеза. Распределение 
частиц по скоростям. 
Скорости теплового движения молекул газа. Распределение Гиббса. 
Распределение Максвелла. Барометрическая формула. Распределение 
Больцмана. Кинетические явления: Теплопроводность газа. Закон 
Фурье. Диффузия. Закон Фика. Внутреннее трение. Закон Ньютона. 

4 6/2 6/2 **по 
нормам 

8 ТК, КО, 
СР, Т, ЭКЗ 

6. ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ 
Обратимые и необратимые процессы. Первое начало термодинамики. 
Теплоемкость. Формула Майера. Применение I начала термодинамики 
к изопроцессам. Круговые процессы. Цикл Карно и его КПД. 
Энтропия. Второе начало термодинамики. Термодинамические 
функции состояния. Элементы неравновесной термодинамики. 
Порядок и беспорядок в природе. Принцип возрастания энтропии. 
Третье начало термодинамики.. 

4 7/2 7/2 **по 
нормам 

5 ТК, КО, 
СР, Т, ЭКЗ 

7. ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ И ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ 
Фазы и фазовые превращения. Условия равновесия фаз. Фазовые 
диаграммы. Уравнение Клайперона- Клаузиуса. Критическая точка. 
Тройная точка. Изотермы Ван-дер-Ваальса. Фазовые переходы второго 
рода. 
 
 
 
 
 

4 8/2 8/2 **по 
нормам 

4,65 ТК, КО, 
СР, Т, ЭКЗ 

ИТОГО 32 16 16  43,65  
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1 2 3 4 5 6 7 8 
 СЕМЕСТР 3.       

8. ЧАСТЬ 2. 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗМ. 
ЭЛЕКТРОСТАТИКА В ВАКУУМЕ И ВЕЩЕСТВЕ 
Электрический заряд и электрическое поле. Идея близкодействия. Закон 
Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции 
электрических полей. Электрический диполь. Напряженность поля диполя. 
Поток вектора напряженности. Теорема Гаусса. Применение теоремы 
Гаусса к расчету электрических полей. Работа сил электростатического 
поля. Циркуляция поля. Потенциал электростатического поля. Связь между 
напряженностью и потенциалом. Эквипотенциальные поверхности. 
Электрическое поле в веществе. Проводники и диэлектрики. Типы 
диэлектриков. Поляризация. Свободные и связанные заряды. Момент сил, 
действующий на диполь в электрическом поле. Энергия диполя в поле. 
Поляризованность. Основные уравнения электростатики диэлектриков. 
Электрическое смещение. Условия на границе двух диэлектриков. 
Проводники в электрическом поле. Явление электростатической индукции. 
Напряженность поля на границе "проводник-вакуум". Электрическое поле 
в полости. Электростатическая защита. Электрическая емкость. 
Конденсаторы. Емкость конденсаторов различной конфигурации. Энергия 
системы зарядов, уединенного проводника, конденсатора. Энергия 
электрического поля. Плотность энергии. 

4 1-2/4 1-2/4 **по 
нормам 

6 ТК, КО, 
СР, Т, ЭКЗ 

9. ПОСТОЯННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК 
Электрический ток, его характеристики и условия существования. 
Уравнение непрерывности. Законы постоянного тока (законы Ома, 
Джоуля-Ленца в интегральной и дифференциальной формах). 
Разветвленные электрические цепи. Правила Кирхгофа. Классическая 
электронная теория электропроводности металлов и её ограниченность. 

2 3-4/4 3-5/6 **по 
нормам 

4 ТК, КО, 
СР, Т, ЭКЗ 

10. МАГНИТОСТАТИКА В ВАКУУМЕ И ВЕЩЕСТВЕ 
Магнитное поле и его характеристики. Вектор магнитной индукции. 
Магнитный Закон Био-Савара и его применение к расчетам магнитных 
полей (поле прямого тока, поле кругового тока). Применение теоремы 
о циркуляции вектора магнитной индукции для расчета поля прямого 
тока, соленоида. Закон Ампера. Взаимодействие параллельных токов. 

4 5-6/4 6/2 **по 
нормам 

6 ТК, КО, 
СР, Т, ЭКЗ 
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 Контур с током в магнитном поле. Магнитный и механический 
моменты. Энергия контура с током в магнитном поле. Работа 
перемещения контура с током в магнитном поле. Сила Лоренца. 
Практическое применение. Молекулярные токи. Намагниченность. 
Магнитные моменты атомов и молекул. Напряженность магнитного 
поля. Основное уравнение магнитостатики в веществе. Условия на 
границе двух магнетиков. Элементы теории ферромагнетизма. 
Классификация магнетиков. Опыты Фарадея. Закон Фарадея для 
электромагнитной индукции Правило Ленца. Коэффициент взаимной 
индукции. Самоиндукция. Индуктивность длинного соленоида. 
Установление и исчезновение тока в цепи с индуктивностью. 
Магнитная энергия тока. Плотность энергии магнитного поля.  

      

11. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ 
Плоские электромагнитные волны. Поляризация волн. Вектор 
Пойтинга. Излучение диполя. Эффект Доплера. Оптика: отражение и 
преломление света, оптическое изображение. 

2 7/2 7/2 **по 
нормам 

3 ТК, КО, 
СР, Т, ЭКЗ 

12. ВОЛНОВАЯ ОПТИКА 
Интерференция волн. Расчет интерференционной картины от двух 
когерентных источников. Квазимонохроматические волны. Временная 
 и пространственная когерентность. Дифракция волн. Принцип 
Гюйгенса- Френеля. Зоны Френеля. Дифракция Френеля от круглого 
отверстия и экрана. Дифракция Фраунгофера на щели и 
дифракционной решетке. Голография. Разрешающая способность 
оптических приборов. Дисперсия. Нормальная и аномальная 
дисперсии. Поглощение электромагнитных волн. Закон Бугера. 
Поляризация света при отражении и преломлении на границе раздела 
двух диэлектрических сред. Закон Брюстера и  
закон Малюса. Двойное лучепреломление. Искусственная оптическая 
анизотропия: эффект Керра,эффект Коттона-Мутона. Элементы 
Фурье-оптики. Оптические свойства жидких кристаллов. 

4 8/2 8/2 **по 
нормам 

5 ТК, КО, 
СР, Т, ЭКЗ 

ИТОГО 16 16 16  24  
 
*Указываемая форма контроля: ТК – текущая контрольная работа, КО – контрольный опрос, СР – контрольная работа, Т – тест, интернет-тестирование i-

exam.ru, ЭКЗ – экзамен. 
**В соответствии с нормами времени для расчета учебной нагрузки из раздела «Консультации» и «Контроль». 
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Таблица Д2.2 – Содержание учебной дисциплины (заочная форма обучения (ускор. на основе СПО)) 

 
Номер 
темы 
и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 
контроля Лекци-

онного 
типа 

Лабора-
торные 
работы/ 
кол-во 
часов 

Практи-
ческие 

занятия/ 
кол-во 
часов 

Консуль-
тации 

Самосто-
ятельная 
работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 СЕМЕСТР 1       

1. ЧАСТЬ 1. 
ЭЛЕМЕНТЫ КИНЕМАТИКИ И ДИНАМИКИ 
Физические основы механики: понятие состояние в классической 
механике. Материальная точка, абсолютно твердое тело. Скорость и 
ускорение при криволинейном движении точки. 
Нормальное и касательное и полное ускорения. Связь между 
линейными и угловыми характеристиками движения точки. Уравнения 
движения.  
Инерциальные и неинерциальные системы отсчета. Законы Ньютона. 
Преобразования Галилея, принцип относительности в механике. Виды 
сил в механике. 
Кинематика и динамика твердого тела. Степени свободы твердого 
тела. Уравнение моментов сил относительно оси. Теорема Штейнера. 
Основной закон вращательного движения твердого тела. Уравнение 
движения и равновесия твердого тела. 

1 1/2  1/2  **по 
нормам 

24 КР, Т, ЭКЗ 

2. ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ 
Общая характеристика законов сохранения. Закон сохранения 
импульса. Закон сохранения момента импульса. Работа и мощность. 
Кинетическая энергия и её связь с работой внешних и внутренних сил. 
Поле центральных сил. Консервативные и неконсервативные силы. 
Потенциальная энергия и её связь с силой, действующей на систему 
материальных точек. Закон сохранения механической энергии. 
Соударения тел. Общефизический закон сохранения энергии. 
 

0,5 2/2  **по 
нормам 

24 КР, Т, ЭКЗ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
3. ФИЗИКА КОЛЕБАНИЙ И ВОЛН 

Свободные гармонические колебания. Механические гармонические 
колебания. Дифференциальное уравнение механических колебаний. 
Гармонический и ангармонический осциллятор. Комплексная форма 
представления колебаний. Метод векторных диаграмм. Сложение двух 
одинаково направленных гармонических колебаний равных и разных 
частот. Биения. Модулированные колебания. Фурье-разложения. 
Сложение взаимно перпендикулярных гармонических колебаний 
одинаковой частоты. Фигуры Лиссажу. 
Свободные механические затухающие колебания. Дифференциальное 
уравнение затухающих колебаний. Коэффициент затухания, 
логарифмический декремент, добротность. Апериодический процесс. 
Вынужденные колебания осциллятора. Дифференциальное уравнение 
вынужденных колебаний. Амплитуда и фаза вынужденных колебаний. 
Резонанс. 
Кинематика волновых процессов. Уравнение плоской синусоидальной 
волны. Фазовая скорость, длина волны, волновое число. Одномерное 
волновое уравнение. Упругие волны в твердом теле, жидкостях и 
газах. Энергия волны. Вектор Умова. Поведение волны на границе 
двух сред. Стоячие волны. Принцип суперпозиции волн. Групповая 
скорость и ее связь с фазовой скоростью. Нормальная и аномальная 
дисперсия. 

1 3/2 2/2 **по 
нормам 

24 КР, Т, ЭКЗ 

4. КИНЕМАТИКА И ДИНАМИКА ЖИДКОСТЕЙ 
Общие свойства жидкостей и газов. Уравнения равновесия и движения 
жидкости. Идеальная и вязкая жидкости. Гидростатика сжимаемой 
жидкости. Стационарное движение идеальной жидкости. Уравнение 
Бернулли. Гидростатика вязкой жидкости. Коэффициент вязкости. 
Течение по трубе. Формула Пуазейля. Закон подобия. Формула 
Стокса. Гидродинамическая неустойчивость. Турбулентность. 
Упругие напряжения. Закон Гука. Растяжение и сжатие стержней. 
 
 
 
 

0,5   **по 
нормам 

25 КР, Т, ЭКЗ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
5. ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ И ТЕРМОДИНАМИКИ 

Статистический и термодинамический методы исследования вещества. 
Основные понятия и определения(термодинамическая система- ТДС, 
замкнутая ТДС, микроскопическая и макроскопическая величина, 
равновесное состояние ТДС). Модель идеального газа. Основное 
уравнение идеального газа. Молекулярно-кинетический смысл 
температуры.  
Уравнение состояния идеального газа. Внутренняя энергия идеального 
газа. Теорема о равном распределении энергии по степеням свободы. 
Вероятность и флуктуации. Эргодическая гипотеза. Распределение 
частиц по скоростям. 
Скорости теплового движения молекул газа. Распределение Гиббса. 
Распределение Максвелла. Барометрическая формула. Распределение 
Больцмана. Кинетические явления: Теплопроводность газа. Закон 
Фурье. Диффузия. Закон Фика. Внутреннее трение. Закон Ньютона. 
Обратимые и необратимые процессы. Первое начало термодинамики. 
Теплоемкость. Формула Майера. Применение I начала термодинамики 
к изопроцессам. Круговые процессы. Цикл Карно и его КПД. 
Энтропия. Второе начало термодинамики. Термодинамические 
функции состояния. Элементы неравновесной термодинамики. 
Порядок и беспорядок в природе. Принцип возрастания энтропии. 
Третье начало термодинамики.  
Фазы и фазовые превращения. Условия равновесия фаз. Фазовые 
диаграммы. Уравнение Клайперона- Клаузиуса. Критическая точка. 
Тройная точка. Изотермы Ван-дер-Ваальса. Фазовые переходы второго 
рода. 

1 4/2  **по 
нормам 

25 КР, Т, ЭКЗ 

ИТОГО 4 8 4  122  
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1 2 3 4 5 6 7 8 
 СЕМЕСТР 2.       

6. ЧАСТЬ 2. 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗМ. 
ЭЛЕКТРОСТАТИКА В ВАКУУМЕ И ВЕЩЕСТВЕ 
Электрический заряд и электрическое поле. Идея близкодействия. Закон 
Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции 
электрических полей. Электрический диполь. Напряженность поля диполя. 
Поток вектора напряженности. Теорема Гаусса. Применение теоремы 
Гаусса к расчету электрических полей. Работа сил электростатического 
поля. Циркуляция поля. Потенциал электростатического поля. Связь между 
напряженностью и потенциалом. Эквипотенциальные поверхности. 
Электрическое поле в веществе. Проводники и диэлектрики. Типы 
диэлектриков. Поляризация. Свободные и связанные заряды. Момент сил, 
действующий на диполь в электрическом поле. Энергия диполя в поле. 
Поляризованность. Основные уравнения электростатики диэлектриков. 
Электрическое смещение. Условия на границе двух диэлектриков. 
Проводники в электрическом поле. Явление электростатической индукции. 
Напряженность поля на границе "проводник-вакуум". Электрическое поле 
в полости. Электростатическая защита. Электрическая емкость. 
Конденсаторы. Емкость конденсаторов различной конфигурации. Энергия 
системы зарядов, уединенного проводника, конденсатора. Энергия 
электрического поля. Плотность энергии. 

1 1/2 1/2 **по 
нормам 

20 КР, Т, ЭКЗ 

7. ПОСТОЯННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК 
Электрический ток, его характеристики и условия существования. 
Уравнение непрерывности. Законы постоянного тока (законы Ома, 
Джоуля-Ленца в интегральной и дифференциальной формах). 
Разветвленные электрические цепи. Правила Кирхгофа. Классическая 
электронная теория электропроводности металлов и её ограниченность. 

0,5 2/2 2/2 **по 
нормам 

16 КР, Т, ЭКЗ 

8. МАГНИТОСТАТИКА В ВАКУУМЕ И ВЕЩЕСТВЕ 
Магнитное поле и его характеристики. Вектор магнитной индукции. 
Магнитный Закон Био-Савара и его применение к расчетам магнитных 
полей (поле прямого тока, поле кругового тока). Применение теоремы 
о циркуляции вектора магнитной индукции для расчета поля прямого 
тока, соленоида. Закон Ампера. Взаимодействие параллельных токов. 

1 - - **по 
нормам 

18 КР, Т, ЭКЗ 
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 Контур с током в магнитном поле. Магнитный и механический 
моменты. Энергия контура с током в магнитном поле. Работа 
перемещения контура с током в магнитном поле. Сила Лоренца. 
Практическое применение. Молекулярные токи. Намагниченность. 
Магнитные моменты атомов и молекул. Напряженность магнитного 
поля. Основное уравнение магнитостатики в веществе. Условия на 
границе двух магнетиков. Элементы теории ферромагнетизма. 
Классификация магнетиков. Опыты Фарадея. Закон Фарадея для 
электромагнитной индукции Правило Ленца. Коэффициент взаимной 
индукции. Самоиндукция. Индуктивность длинного соленоида. 
Установление и исчезновение тока в цепи с индуктивностью. 
Магнитная энергия тока. Плотность энергии магнитного поля.  

      

9. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ 
Плоские электромагнитные волны. Поляризация волн. Вектор 
Пойтинга. Излучение диполя. Эффект Доплера. Оптика: отражение и 
преломление света, оптическое изображение. 

0,5 - - **по 
нормам 

18 КР, Т, ЭКЗ 

10. ВОЛНОВАЯ ОПТИКА 
Интерференция волн. Расчет интерференционной картины от двух 
когерентных источников. Квазимонохроматические волны. Временная 
 и пространственная когерентность. Дифракция волн. Принцип 
Гюйгенса- Френеля. Зоны Френеля. Дифракция Френеля от круглого 
отверстия и экрана. Дифракция Фраунгофера на щели и 
дифракционной решетке. Голография. Разрешающая способность 
оптических приборов. Дисперсия. Нормальная и аномальная 
дисперсии. Поглощение электромагнитных волн. Закон Бугера. 
Поляризация света при отражении и преломлении на границе раздела 
двух диэлектрических сред. Закон Брюстера и  
закон Малюса. Двойное лучепреломление. Искусственная оптическая 
анизотропия: эффект Керра,эффект Коттона-Мутона. Элементы 
Фурье-оптики. Оптические свойства жидких кристаллов. 

1 - -  18 КР, Т, ЭКЗ 

ИТОГО 4 4 4  90  
* КР – контрольная работа, Т – тест, интернет-тестирование i-exam.ru, ,ЭКЗ – экзамен. 
**В соответствии с нормами времени для расчета учебной нагрузки из раздела «Консультации» и «Контроль». 
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Таблица Д3.1 – Лабораторные работы (очная форма обучения, нормативный срок 
обучения) 

Часть 1, 2 семестр. 
 

Номер ла-
бораторной 

работы 

Наименование лабораторной работы Объем, 
час. 

1 2 3 
1 Определение плотности твердого тела 2 
2 Изучение законов кинематики и динамики равноускоренного 

прямолинейного движения на машине Атвуда 
2 

3 Проверка закона Гука 2 
4 Определение момента инерции цилиндра и коэффициента трения 

качения 
2 

5 Определение момента инерции твердых тел 2 
6 Изучение свободных механических затухающих колебаний 2 
7 Определение скорости звука в воздухе методом стоячей волны 2 
8 Определение отношения удельных теплоемкостей газов 2 
 Итого 16 

 
Часть 2, 3 семестр. 

Номер ла-
бораторно
й работы 

Наименование лабораторной работы Объем, 
час. 

1 2 3 
1 Изучение электростатического поля. 2 
2 Изучение зависимости сопротивления металлов от температуры. 2 
3 Изучение основных законов цепей постоянного тока. 2 

4 
Определение электродвижущей силы термопары методом 
компенсации. 

2 

5 
Определение емкости конденсаторов при помощи баллистического 
гальванометра. 

2 

6 Изучение процессов в колебательном контуре. 2 

7 
Определение длины и скорости распространения электромагнитных волн 
методом стоячей волны. 

2 

8 
Определение горизонтальной составляющей индукции магнитного 
поля Земли тангенс-буссолью. 

2 

 Итого 16 
 
  
Таблица Д3.2 – Лабораторные работы заочная форма обучения (ускор. на основе СПО) 
 
Часть 1, 1 семестр. 
 

Номер ла-
бораторной 

работы 

Наименование лабораторной работы Объем, 
час. 

1 2 3 
1 Изучение законов кинематики и динамики равноускоренного 

прямолинейного движения на машине Атвуда 
2 

2 Определение момента инерции цилиндра и коэффициента трения 
качения 

2 

3 Определение скорости звука в воздухе методом стоячей волны 2 
4 Определение отношения удельных теплоемкостей газов 2 
 Итого 8 
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Часть 2, 2 семестр. 
Номер ла-
бораторно
й работы 

Наименование лабораторной работы Объем, 
час. 

1 2 3 
1 Изучение электростатического поля. 2 
2 Изучение основных законов цепей постоянного тока. 2 

 Итого 4 
 

Таблица Д4.1 – Занятия семинарского типа (практикумы, коллоквиумы, семинары и иные 
аналогичные занятия), очная форма обучения (нормативный срок обучения) 
Часть 1, 2 семестр. 

Номер 
занятия 

Тема семинарского занятия Объем, 
час. 

1 
Кинематика материальной точки. Кинематика криволинейного 
движения. Вращение тела вокруг неподвижной оси. 

2 

2 
Динамика материальной точки и тела, движущегося поступательно. 
Закон сохранения импульса.и энергии 

2 

3 Контрольная работа № 1. 2 

4 
Момент инерции твердого тела. Теорема Штейнера. Динамика 
вращательного движения. 

2 

5 Свободные механические колебания. Маятники. Сложение колебаний. 2 
6 Контрольная работа № 2. 2 

7 
Молекулярно-кинетическая теория газов. Основное уравнение М.К.Т. 
Закон идеальных газов. 

2 

8 Основы термодинамики. 2 
 ИТОГО 16 

 
Часть 2, 3 семестр. 

Номер 
занятия 

Тема семинарского занятия Объем, 
час. 

1 
Закон Кулона. Напряженность электростатического поля. Принцип 
суперпозиции полей. 

2 

2 
Расчет электростатических полей. Теорема Остроградского – Гаусса и ее 
применение. Потенциал электростатического поля. 

2 

3 
Электроемкость. Энергия электрического поля. 
Постоянный электрический ток. Законы постоянного тока. 

2 

4 Контрольная работа № 1. 2 
5 Расчет разветвленных цепей. Правила Кирхгофа. 2 
6 Действие магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. 2 
7 Контрольная работа № 2. 2 
8 Электромагнитные волны. Интерференция света. Дифракция света.  2 
 ИТОГО 16 

 
Таблица Д4.2– Занятия семинарского типа (практикумы, коллоквиумы, семинары и иные 

аналогичные занятия), заочная форма обучения (ускор. на основе СПО) 
Часть 1, 1 семестр. 

Номер 
занятия 

Тема семинарского занятия Объем, 
час. 

1 
Кинематика материальной точки. Динамика материальной точки и тела, 
движущегося поступательно. 

2 

2 Свободные механические колебания. Маятники. Сложение колебаний 2 
 ИТОГО 4 
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Часть 2, 2 семестр. 
Номер 
занятия 

Тема семинарского занятия Объем, 
час. 

1 Закон Кулона. Напряженность электростатического поля. Принцип суперпозиции полей. 2 
2 Расчет разветвленных цепей. Правила Кирхгофа. 2 
 ИТОГО 4 

 
Таблица Д5.1 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (очная форма обучения, нормативный 

срок обучения) 

Форма СРС Номер семестра Срок выполнения 
Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 
1 2 3 4 

2 семестр 
Контрольная работа 2 в течение семестра 11 
Подготовка к 
аудиторным занятиям 

2 в течение семестра 
22 

Подготовка к экзамену 2 в течение семестра 10,65 
ИТОГО   43,65 

3 семестр 
Контрольная работа 3 в течение семестра 6 
Подготовка к 
аудиторным занятиям 

3 в течение семестра 
12 

Подготовка к экзамену 3 в течение семестра 5,65 
ИТОГО   23,65 

 
Таблица Д5.2 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная форма обучения, ускор. на 

основе СПО) 

Форма СРС Номер семестра Срок выполнения 
Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 
1 2 3 4 

1 семестр 
Контрольная работа 1 в течение семестра 30 
Подготовка к 
аудиторным занятиям 

1 в течение семестра 
61 

Подготовка к экзамену 1 в течение семестра 31 
ИТОГО   122 

2 семестр 
Контрольная работа 2 в течение семестра 22 
Подготовка к 
аудиторным занятиям 

2 в течение семестра 
45 

Подготовка к экзамену 2 в течение семестра 23 
ИТОГО   90 

 
Таблица Д6 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

Форма контактной работы Номер 
семестра 

Срок выполнения Примечание 

1 2 3 4 
Групповые консультации 1,2,3 

в течение семестра 

Текущая консультация по 
учебной дисциплине. 
Консультация перед экзаменом. 
Защита контрольных работ 

Индивидуальные консультации 1,2,3 в течение семестра Отчет по контрольной работе. 
Промежуточная аттестация 
обучающихся 

1,2,3 Зачётно-
экзаменационная сессия 

Экзамен 
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 
Таблица Д7.1 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
№ 
п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, 
кафедра, файловое 

хранилище) 
1 2 3 

1. Молекулярная физика и термодинамика: учебно-
методическое пособие / Валеев, А. А., Неумоина, Н. Г. - 
Волгоград: ВолгГТУ, 2020. - 68 с. 

Библиотека КТИ, файловое 
хранилище КТИ, кафедра 

2. Практические занятия по дисциплине «Физика». Часть I. 
Механика. Молекулярная физика. Термодинамика. 
Методические указания. Рукопись. 

Библиотека КТИ, файловое 
хранилище КТИ, кафедра 

3. Практические занятия по дисциплине «Физика». Часть II. 
Электричество.  Методические указания. Рукопись. 

Библиотека КТИ, файловое 
хранилище КТИ, кафедра 

4. ЭУМКД «Физика» Библиотека КТИ, файловое 
хранилище КТИ, кафедра 

 
Раздел 6. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 
Таблица Д8 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 

 
Раздел 7. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

 
Таблица Д9 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование ресурса Адрес (ссылка на ресурс) 

1 2 3 
1. Файловое хранилище КТИ ВолгГТУ \\Fileserver\Ресурсы КТИ 
2. Библиотека КТИ ВолгГТУ http://www.kti.ru/article.aspx?p=174  
3. Библиотека ВолгГТУ http://library.vstu.ru/ 

№ 
п/п 

Наименование издания 

1 2 
 Основная литература 

1. Никеров, В. А. Физика для вузов. Механика и молекулярная физика [Электронный 
ресурс] : учебник / В. А. Никеров. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2017. 
— 136 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93521 

2. Трофимова, Т.И. Курс физики с примерами решения задач в 2-х томах. Том 1. 
[Электронный ресурс] : Учебники — Электрон. дан. — Москва : КноРус, 2017. — 
577 с. — Режим доступа: https://book.ru/book/929512 — Загл. с экрана. 

 Дополнительная литература 
1. Ташлыкова-Бушкевич, И. И. Физика [Электронный ресурс] : учебник : в 2 частях / И. И. 

Ташлыкова-Бушкевич. — Электрон. дан. — Минск : Вышэйшая школа, [б. г.]. — Часть 1 : 
Механика. Молекулярная физика и термодинамика. Электричество и магнетизм — 2014. — 
303 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/65425 

2. Савельев, И. В. Курс общей физики [Электронный ресурс]: учебное пособие : в 3 томах / И. 
В. Савельев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2019 — Том 1: Механика. 
Молекулярная физика — 2020. — 436 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/142380 

3. Трофимова, Т.И. Физика. Краткий курс [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Трофимова Т.И. — Электрон. дан. — Москва : КноРус, 2020. — 271 с. — Режим доступа: 
https://book.ru/book/932841 
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4. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 
5. Единый портал интернет-тестирования в сфере 

образования 
https://i-exam.ru/ 

 
Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для успешного освоения дисциплины предусмотрены следующие виды учебных занятий 
(аудиторная работа):  

– занятия лекционного типа;  
– практические и/или лабораторные занятия;  
– групповые консультации.   
Аудиторная работа определяется в соответствии с учебным планом по направлению 

подготовки и регулируется расписанием.  
Внеаудиторная (самостоятельная) работа студентов состоит в:  
– изучении и проработке лекционного материала, выполнении расчетно-графической 

и/или контрольной работы;  
– подготовке к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.  

Оценка результатов самостоятельной работы организовано в форме самоконтроля и 
контроля со стороны преподавателя. Оценка выполнения самостоятельной работы приведена в 
разделе 12 «Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации». 

Печатные и электронные образовательные ресурсы могут быть адаптированы для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
Таблица Д10 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, 
кафедра, файловое 

хранилище) 
1 2 3 

1. Практические занятия по дисциплине «Физика». Часть I. Механика. 
Молекулярная физика. Термодинамика. Методические указания. 
Рукопись. 

Файловое хранилище 
КТИ, библиотека КТИ, 
кафедра 

2. Практические занятия по дисциплине «Физика». Часть II. 
Электричество.  Методические указания. Рукопись. 

Файловое хранилище 
КТИ, библиотека КТИ, 
кафедра 

3. Сборник лабораторных работ по физике. Часть I. Механика. 
Молекулярная физика. Термодинамика. Методические указания. 
Рукопись. 

Файловое хранилище 
КТИ, библиотека КТИ, 
кафедра 

4. Сборник лабораторных работ по физике. Часть II. Электричество.  
Методические указания. Рукопись. 

Файловое хранилище 
КТИ, библиотека КТИ, 
кафедра 

 
Раздел 9. Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения 
дисциплины 
Таблица Д11 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения 

дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование 
периодического издания 

Форма издания 
(печатный или 

электронный ресурс) 

Доступ ресурса (НТБ, свободный доступ сети 
Интернет) 

1 2 3 4 
1. Вестник Пермского 

университета. Серия: 
Математика. Механика. 
Информатика 

Электронный ресурс ЭБС «Лань» 
http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_id=2464 
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2. Научная электронная 
библиотека 
http://www.elibrary.ru/ 

Электронный ресурс Свободный доступ сети Интернет 

 
Раздел 10. Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 
информационных справочных систем, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 
Таблица Д12 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине 

№ 
п/п 

Наименование ресурса Характеристика ресурса Вид занятий, для которых 
используется ресурс 

1 ЭИОС  Информационные технологии 
Обратная связь с 
преподавателем 

2 Microsoft Office 

Программное обеспечение 
1) Microsoft Windows и другое 
ПО Microsoft (кроме Office), 
договор № 55863/МОС2551 от 
15.08.2016 
2) Microsoft Office, лицензия № 
41964917 от 29.03.2007 

Подготовка отчетов к 
контрольным и 
лабораторным работам  

1. Лекция с использованием 
мультимедийного 
оборудования 

Информационные технологии, 
программное обеспечение 

Лекции 

2. Электронные учебники Информационные технологии, 
программное обеспечение 

Самостоятельная работа 
студента 

3. Оффлайн связь 
Письмо по E-mail, сообщение в 
ЭИОС 

Обратная связь с 
преподавателем 

4 Онлайн связь Беседа в ЭИОС 
Обратная связь с 
преподавателем 

5 Сайт i-exam, Конфигурация 
"1С: Электронное обучение. 
Конструктор курсов". 

Информационные технологии Практические занятия, СРС 

 
Раздел 11.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Таблица Д13 – Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
№ 

лаборатории, 
кабинета, 
аудитории 

Наименование лаборатори 
и, кабинета, аудитории 

Перечень основного 
оборудования 

Кафедра 
Факуль

тет 

1 2 3 4 5 

* 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации 

1. Учебная мебель. 
2. Мультимедийное 
оборудование 

* * 

* 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации 

1. Учебная мебель. 
2. Компьютерная техника, 
оснащенная программным 
обеспечением, доступом в 
сеть «Интернет» и 
электронную 
информационно-
образовательную среду 

* * 
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организации 

** 

Аудитория для самостоятельной 
работы обучающихся, оснащенная 
компьютерной техникой с 
возможностью подключения сети 
«Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду организации 

1. Учебная мебель. 
2. Компьютерная техника, 
оснащенная программным 
обеспечением, доступом в 
сеть «Интернет» и 
электронную 
информационно-
образовательную среду 
организации 

* * 

* в соответствии с выделенным аудиторным фондом; 
** специально выделенный аудиторный фонд, не участвующий в образовательном процессе. 

 
Раздел 12.  Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Раздел оформлен в соответствии с Положением о фондах оценочных средств в ВолгГТУ 
для образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, программ 
специалитета, утвержденным приказом № 616 от 23 декабря 2014 года и представлен в 
Приложении. 
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заседания кафедры 

Дата согласования и 
подпись декана 

факультета, реализующего 
ОП 

1. Рабочая программа актуальна и 
действует без изменений для 
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Паспорт 
фонда оценочных средств 

по дисциплине «Физика» 
 (наименование дисциплины) 

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате 
освоения дисциплины (модуля) или практики 
 
 
№ 
п/п 

Код 
контролируем

ой 
компетенции 

Формулировка контролируемой 
компетенции 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины  

Этапы 
формирова

ния 
(семестр 

изучения) 
1. ОПК-1 Способен применять естественнонаучные 

и общеинженерные знания, методы 
математического анализа и 
моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования в 
профессиональной деятельности 
 

Тема 1 2-3 оч., 
1-2 заоч на 
базе СПО 

Тема 2 
Тема 3 
Тема 4 
Тема 5 
Тема 6 
Тема 7 
Тема 8 
Тема 9 
Тема 10 
Тема 11 
Тема 12 
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Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 
 

Таблица П3.1 – Показатели оценивания компетенций 
 
№ п/п Код 

контролируем
ой 

компетенции 

Показатель оценивания 
(знания, умения, навыки) 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины  

Наименование оценочного 
средства 

1 ОПК-1 Знание основных понятий и законов физики,  физических моделей и 
законов их использования, методов теоретического и экспериментального 
исследования физических явлений, физических явлений и способов их 
описания, и объяснения с помощью законов физики.  
Умение анализировать физические явления, использовать законы физики, 
мыслить логически при решении конкретной физической задачи, 
выполнять расчётные задания, моделирование с использованием 
инженерных знаний, формул и законов физики, проводить простые 
физические эксперименты, обобщать наблюдаемые факты, обрабатывать 
результаты экспериментов и делать выводы, использовать законы физики 
и физические методы исследования для решения профессиональных 
задач. 
Владение  теоретическими и экспериментальными методами 
исследования объектов профессиональной деятельности. 

Темы: 1- 12 Защита отчетов 
лабораторных работ, 
контрольная работа  

(очная форма), контрольная 
работа «КР» (заочная 
ускоренная форма), 

интернет-тестирование i-
exam.ru, тест  
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Перечень оценочных средств 
 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства Представление 
оценочного средства в 

фонде 
1 Контрольный 

опрос 
лабораторных и 
практических 
работ (все формы 
обучения) 

Средство контроля, организованное как 
специальная беседа преподавателя с 
обучающимся на темы, связанные с 
изучаемой дисциплиной и, в том числе, с 
изучаемыми лабораторными и 
практическими работами, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучаемого. 

Вопросы по 
лабораторным и 

практическим работам  

2 Текущая 
контрольная 
работа (очная 
форма обучения) 

Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач 
определенного типа по теме, разделу или 
дисциплине. 

Задания к текущей 
контрольной работе 

3 Контрольная 
работа (все формы 
обучения) 

Средство проверки умений применять 
полученные знания по заранее определенной 
методике для решения задач или заданий 
дисциплины в целом. 

Задания к контрольной 
работе 

4 Интернет-
тестирование 
 i-exam.ru (все 
формы обучения) 

Диагностика знаний студентов не только по 
отдельным разделам или темам, но и по 
всему курсу дисциплины, позволяющая 
оценить целостность и прочность усвоения 
учебного материала. 

Единый портал 
интернет-тестирования 

в сфере образования  
https://i-exam.ru/.  

 
Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству 

«Контрольный опрос лабораторных (практических) работ» , очная форма обучения 
Шкала оценивания 
(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

2 семестр 3 семестр 
4 4 Объем знаний соответствует программным требованиям; знания 

глубокие и прочные; умения характеризуются высокой 
эффективностью и оригинальностью (выполнено 90-100% заданий). 

3 3 Наблюдается недостаточный объем знаний по программе, 
фрагментарность и поверхностность, непрочное усвоение; отвечает 
без наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 
ошибок (выполнено 75- 89% заданий). 

2 2 Знания понятий и терминов непрочное, много пробелов, интерес к 
получению знаний избирательный. Допускает ошибки; на заданные 
вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что требует 
дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя (выполнено 
30-74% заданий). 

0-1 0-1 Знания понятий и терминов не соответствует программе, не может 
полно и правильно ответить на поставленные вопросы, при ответах 
допускает грубые ошибки (выполнено менее чем 30% заданий). 
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Таблица П3.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству "Текущая 
контрольная работа", очная форма обучения 

Шкала оценивания 
(интервал баллов) Критерий оценивания 

2 семестр 3 семестр 

8-9 8-9 
Текущая контрольная работа выполнена на высоком уровне (правильные 
ответы получены на 90-100% задач) 

6-7 6-7 
Текущая контрольная работа выполнена на среднем уровне (правильные 
ответы получены на 70-89% задач) 

4-5 4-5 
Текущая контрольная работа выполнена на низком уровне (правильные 
ответы получены на 50-69% задач) 

0-3 0-3 
Текущая контрольная работа выполнена на неудовлетворительном уровне 
(правильные ответы получены менее чем на 50% задач) 

 
Таблица П3.4 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству 

«Контрольная работа» , очная форма обучения 
Шкала оценивания 
(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

2 семестр 3 семестр 
8-10 8-10 Контрольная работа выполнена на высоком уровне (выполнено 90-

100% заданий). 
6-7 6-7 Контрольная работа выполнена на среднем уровне (выполнено 75-

89% заданий). 
1-5 1-5 Контрольная работа выполнена на низком уровне (выполнено 30-

74% заданий). 
0 0 Контрольная работа выполнена на неудовлетворительном уровне 

(выполнено менее чем 30% заданий) или не выполнена. 
 

 
Таблица П3.5.– Критерии и шкала оценивания по оценочному средству 

"Контрольная работа" (заочная форма (ускоренный на базе СПО 
срок обучения)) 

Шкала оценивания  
Критерий оценивания 

1 семестр 2 семестр 

отлично отлично 
Контрольная работа выполнена на высоком уровне 
(правильные ответы получены на 90-100% задач) 

хорошо хорошо 
Контрольная работа выполнена на среднем уровне 
(правильные ответы получены на 70-89% задач) 

удовлетворительно удовлетворительно 
Контрольная работа выполнена на низком уровне 
(правильные ответы получены на 50-69% задач) 

неудовлетворительно неудовлетворительно 
Контрольная работа выполнена на 
неудовлетворительном уровне (правильные ответы 
получены менее чем на 50% задач) 
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Таблица П3.6 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству 
«Интернет- тестирование i-exam.ru» , очная форма обучения 

Шкала 
оценивания  

(интервал баллов) 
Критерий оценивания 

35-40 
Тест выполнен на высоком уровне (полнота и правильность ответов на 
вопросы 85-100%) 

28-34 
Тест выполнен на среднем уровне (правильность ответов на вопросы 
65-84%) 

21-27 
Тест выполнен на низком уровне (правильность ответов на вопросы 
50-64%) 

0-20 
Тест выполнен на неудовлетворительном уровне (полнота и 
правильность ответов менее 50%) 

 
Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности характеризующие этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы 

 
1. Оценочное средство «Контрольный опрос лабораторных и практических работ» 

очная форма (нормативный срок обучения) 
2 семестр 

 
Лабораторная работа №1 
1. Что называется плотностью вещества? 
2. Запишите формулы для расчета объема цилиндра, прямоугольника, шара? 
3. Измерения каких величин в данной работе являются прямыми, косвенными? 
4. Какие методы расчета погрешностей применяются: 
а) в случае многократных прямых измерений; 
б) в случае косвенных измерений? 
5. Что принимают за абсолютную погрешность в случае однократных прямых измерений?   
6. Что принимают за абсолютную ошибку для табличных и универсальных постоянных величин? 
7. Запишите формулу для определения длины тела с помощью штангенциркуля. 
8. Запишите формулу для определения диаметра (длины) тела с помощью микрометра. 
9. Как Вы считаете, какие ошибки присутствовали при прямых измерениях диаметра тела? 
10. Как можно узнать, измерение какой величины дает наибольший вклад в погрешность определения 

плотности? 
 
Лабораторная работа №2 
1. Сформулируйте цель работы. 
2. Определение скорости и ускорения, их единицы измерения и физический смысл. 
3. Определение равномерного прямолинейного движения. Формула пути. 
4. Определение равноускоренного движения. Формулы пути и скорости. 
5. Второй закон Ньютона. Единицы измерения силы и массы, их физический смысл. 
6. Вывод формулы для ускорения движения двух связанных тел, подвешенных на нити, перекинутой 

через блок. 
7. Как проверяется закон пути? 
8. Как проверяется второй закон Ньютона? 
9. Как проверяется закон скорости при свободном падении? 
 
Лабораторная работа №3 
1. Что называется деформацией, упругой деформацией? 
2. Что называется пределом упругости, пластичности, текучести? Постройте диаграмму напряжений. 
3. Что называется напряжением, относительным и абсолютным удлинением? 
4. Запишите закон Гука для напряжения и для силы упругости. 
5. Каков смысл модуля Юнга? 
6. Каким образом вы оцените точность полученного результата? 
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Лабораторная работа №4 
1. Какое движение называется вращательным?  
2. Что называется моментом сил? 
3. Как определяется момент инерции материальной точки m относительно центра вращения, 

отстоящего на расстоянии r? 
4. От чего зависит момент инерции твердого тела? 
5. Напишите формулу момента инерции цилиндра, относительно оси, не проходящей через центр 

вращения. 
6. Напишите формулу, определяющую полную механическую энергию тела при плоском движении? 
7. По какой формуле определяется момент инерции цилиндра (шара) опытным путем? 
8. По какой формуле определяется момент инерции цилиндра (шара) теоретическим путем?  
9. Получите формулу для ускорения движения центра масс шарика при скатывании его по наклонной 

плоскости, используя закон сохранения энергии. 
 
Лабораторная работа №5 
 1. Определение поступательного и вращательного движения. 
 2. Основное уравнение динамики для поступательного и вращательного движения, смысл входящих 

в него величин, их определение, единицы измерения. 
 3. Момент инерции материальной точки, твердого тела. Теорема Штейнера. 
 4. Вывод рабочей формулы. 
 5. Объяснение результатов работы. 
 
Лабораторная работа №6 
1. Определение свободных незатухающих и затухающих колебаний. 
2. Вывод дифференциального уравнения затухающих колебаний. 
3. Уравнение затухающих колебаний. 
4. Характеристики затухающего колебания: А, А0 , ,  , Т, v, , , , их смысл, единицы измерения и 

взаимосвязь. 
5. Вывод соотношений  = 1 и T = 1. 
6. Графики затухающего колебания и амплитуды затухающего колебания. 
7. Определение  из графика амплитуды. 
 
Лабораторная работа №7 
 1. Что называют волной, звуком? 
 2. Какие волны называют продольными, поперечными? 
 3. Уравнение и характеристики гармонического колебания? 
 4. Запишите и объясните уравнение бегущей волны? 
 5. Что называют длиной волны? 
 6. Как связаны скорость распространения волны с ее длиной? 
 7. Сформулируйте принцип суперпозиции волн? 
 8. Что называют интерференцией? 
 9. Записать уравнение прямой и обратной волн. 
 Выведите уравнение стоячей волны. 
 11. Нарисуйте график распределения амплитуды в стоячей волне. 
 12. Что называют узлами, пучностями? 
 13. Запишите и объясните формулу амплитуды стоячей волны. 
 14. На каком расстоянии друг от друга находятся соседние узлы, соседние пучности? 
 15. Запишите и объясните рабочую формулу для определения скорости звука. 
 16. Запишите и объясните формулу для теоретического расчета скорости звука. 
 
Лабораторная работа №8 
1. Записать уравнение состояния идеального газа. 
2.Что называется числом степеней свободы? 
3. Чему равна средняя энергия молекулы, приходящаяся на одну степень свободы? Почему? 
4. Сколько степеней свободы имеют молекулы одно- , двух- , многоатомного газа? 
5. Записать формулу кинетической энергии молекулы газа определенной массы. 
6. Сформулируйте первое начало термодинамики. 
7. Что называется удельной теплоемкостью вещества? 
8. Чем отличается молекулярная теплоемкость от удельной? Связь между ними.  
9. Какие изопроцессы в газах вы знаете? Опишите их.  
10. Чем отличается молярная теплоемкость при постоянном давлении от молярной теплоемкости при 

постоянном объеме? Почему? 
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11. Почему теплоемкости газа зависят от способов и условий нагревания? 
12. Как связаны  и число степеней свободы? Зная , рассчитать число степеней свободы воздуха. 
13. С помощью рис. 5 объяснить процессы, протекающие в опыте. 
14. Вывести расчетную формулу. 
 
 
 

3 семестр 
Лабораторная работа N1 
1. Какие поля называются электростатическими? 
2. Что представляет собой электромагнитное поле? 
3. Какой заряд называется пробным? 
4. В чем состоит принцип суперпозиции? 
5. Напишите закон Кулона и сформулируйте его. 
6. Что такое силовые линии поля? 
7. Как определить напряженность поля, создаваемого несколькими электрическими зарядами? 
8. Какая величина называется напряженностью электростатического поля? 
9. Как направлена напряженность электростатического поля в данной точке? 
10. Что характеризует густота силовых линий? 
11. Каков физический смысл потенциала и разности потенциалов? 
12. Каково условие потенциальности силового поля? 
13. Запишите, чему равен потенциал поля точечного заряда на расстоянии от него в единицах СИ. 
14. Что такое вольт? 
15. Как определить работу, совершаемую при перемещении заряда из одной точки поля в другую? 
16. Что такое эквипотенциальные поверхности? 
17. Что принято за единицу напряженности электростатического поля в СИ? 
18. Что характеризует градиент потенциала? 
19. Нарисуйте электрическую схему установки? 
20. Почему опыт должен проводиться в среде, имеющей малую электропроводность? 
21. Как определить напряженность поля в заданной точке, используя данные опыта? 
22. Как связаны между собой напряженность и потенциал электростатического поля? 
23. Как можно графически изобразить электростатическое поле? 
24. Что характеризует класс точности прибора? 
25. Формулы для вычисления относительной и абсолютной погрешности? 
26. Формула окончательного значения определения напряженности электрического поля? 
 
Лабораторная работа N2 
1. Что такое свободные электроны в проводнике  и как они  движутся  в отсутствии внешнего 

электрического поля? 
2. Что называется  силой тока, плотностью тока? 
3. От чего зависит сопротивление   проводника? 
4. Напишите закон Ома  для участка цепи в интегральной форме. 
5. Напишите закон Ома  в дифференциальной форме. 
6. Что такое средняя длина свободного пробега электрона?  
7. Что такое удельная электропроводность и от чего она зависит? 
8. В чем состоит физическая  причина  сопротивления ? 
9. Чем   объяснить, что  при  понижении температуры  электропроводность металла  падает? 
10. Что  такое термический коэффициент  сопротивления, применительно  к  металлу? 
11. Запишите формулу относительной погрешности термического коэффициента сопротивления. 
12. Запишите формулу абсолютной погрешности   . 
Лабораторная работа N3 
1. Что называется электрическим током ? 
2. Какими единицами измеряется сила тока и плотность тока ? 
3. Чем отличается ток проводимости от тока конвекционного ? 
4. На какие виды можно разделить ток проводимости ? 
5. Что такое электропроводность проводника ? 
6. Что  такое  удельная  дифференциальная  электропроводность проводника и как она связана с его 

вольт-амперной характеристикой? 
7. Что такое удельное сопротивление проводника и каковы единицы измерения  ? 
8. Для каких проводников и при каких условиях применим закон Ома (дифференциальная форма) ? 
9. Какое соотношение связывает величину плотности тока с  величиной заряда носителей тока и 

величиной электрического поля? 
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10. Что такое подвижность носителей тока ? 
11. Какое соотношение связывает величину удельной электропроводности с величиной заряда носителей тока и их 

подвижностью? 
12. Какой физический смысл содержится в теореме о циркуляции вектора напряженности 

электростатического поля? 
13. Почему в замкнутой цепи электрические силы не могут длительно поддерживать электрический ток? 
14. Что такое ЭДС и как количественно она определяется? 
15. Какими единицами измеряется ЭДС? 
16. Что называется источником ЭДС или источником тока? 
17. В каком случае вольтметр измеряет ЭДС, а в каком - падение напряжения во внешней цепи? 
18. Напишите формулу, связывающую ЭДС с падением напряжения в цепи. 
19. Напишите закон Ома для участка цепи в интегральной форме. 
20. Напишите закон Ома для замкнутой цепи в интегральной форме. 
21. Что называется узлом в разветвленной цепи? 
22. Что называется контуром в разветвленной цепи? 
23. Что называется цепью в разветвленной цепи? 
24. Сформулируйте и запишите в виде формулы первое правило Кирхгофа. 
25. Сформулируйте и запишите в виде формулы второе правило Кирхгофа. 
26. Сколько уравнений нужно составить для правильного применения правил Кирхгофа к 

разветвленным цепям, если ветвей в цепи n, а узлов m? 
27. Почему для измерения падения напряжения следует использовать вольтметр очень большого  

сопротивления?  
 
Лабораторная работа N4 
1. Как образуется двойной электрический слой вокруг металла? 
2. Что такое работа выхода электрона из металла? 
3. Что такое потенциал выхода электрона из металла? 
4. В каких пределах меняется работа выхода электрона для разных металлов? 
5. В каких пределах меняется концентрация свободных электронов в разных металлах? 
6. За счет каких процессов в контактном слое двух разных металлов возникает двойной 

электрический слой? 
7. Напишите формулу, определяющую контактную разность потенциалов, возникающую за счет 

разных работ выхода электронов? 
8. Напишите формулу, определяющую контактную разность потенциалов, возникающую за счет 

разной концентрации свободных электронов? 
9. Напишите формулу полной контактной разности потенциалов. Объясните, когда между первым и 

вторым её  членaми  нужно  ставить  знак “ + ”, а  когда  знак “ - “ ? 
10.  Сформулируйте и докажите первое правило Вольты. 
11.  Сформулируйте и докажите второе правило Вольты. 
12.  Какое контактное явление носит название явления Зеебека? 
13.  Напишите формулу, определяюшую термоэлектродвижущую силу. 
14.  Что такое удельная термоЭДС и в каких пределах она меняется? 
15.  Что называется термопарой и термоэлементом? 
16.  Что такое явление Пельтье? 
17.  В чем состоит сущность явления Томпсона? 
18.  Где в настоящее время используется явление Пельтье? 
19.  Нарисуйте, как схематически изображаются термопары? 
20.  На рис. 5.5 и рис. 5.6 изображена одна и та же термопара, нет ли между ними противоречия? 
21.  В чем заключается суть измерения термоЭДС по методу компенсации напряжения? 
22.  Можно ли измерить термоЭДС в нашей схеме (рис.5.7), если к  концу реохорда Д присоединить 

(+) батареи и (-) термопары? 
23.  При включённых обоих ключах (рис. 5.7) можно ли, перемещая ползунок реохорда С, добиться 

отсутствия тока через гальванометр Г, если оба спая термопары имеют одинаковую температуру? 
24.  Напишите закон Ома для замкнутой цепи и участка цепи. 
25.  Назовите основные источники погрешности и оцените погрешность, с которой определена 

величина термоЭДС. 
 
Лабораторная работа N5 
1. Что такое уединенный и неуединенный проводники ? 
2. От чего зависит электроемкость уединенного и неуединенного проводников? 
3. Что представляет собой плоский конденсатор ? 
4. От чего зависит электроемкость плоского конденсатора ? 
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5. Запишите формулу для электроемкости плоского конденсатора? 
6. Выведите формулу для определения электроемкости батареи  конденсаторов, соединенных 

параллельно и последовательно. 
7. Напишите формулу напряженности электрического поля между  двумя параллельными 

заряженными пластинами ? 
8. Как устроен баллистический гальванометр ? 
9. Каков физический смысл баллистической постоянной  баллистического маятника ? 
10. Каким образом, пользуясь баллистическим гальванометром, можно определить заряд конденсатора ? 
11. Как можно определить баллистическую постоянную гальванометра ? 
12. Каким методом определяется емкости конденсаторов в данной  работе ? 
 
Лабораторная работа N6 
1. Из каких элементов состоит простейший колебательный контур? 
2. Как возникают в контуре электрические колебания заряда, силы тока, напряжения? 
3. Какими изменениями энергий электрического и магнитного полей сопровождаются эти колебания? 
4. В каком случае свободные колебания заряда, силы тока, напряжения будут незатухающими и в 

каком случае затухающими? Напишите дифференциальное уравнение для свободных затухающих 
колебаний заряда. 

5. По какому закону изменяется со временем величина заряда, силы тока и напряжения при свободных 
затухающих колебаниях? Как отличаются по фазе колебания этих величин? 

6. Как изменяется во времени амплитуда затухающих колебаний? За- 
пишите закон изменения амплитуды. 
7. От чего зависит частота собственных затухающих колебаний? 
8. Что такое коэффициент затухания? Его физический смысл. 
9. Что такое логарифмический декремент затухания? 
10. Как можно получить вынужденные электрические колебания? 
11. Напишите дифференциальное уравнение для вынужденных колебаний заряда. 
12. Напишите закон изменения силы тока со временем в установившемся режиме вынужденных 

колебаний. От чего зависят амплитуда, частота и начальная фаза этого колебания? 
13. Что называют полным сопротивлением контура? Что называют емкостными и индуктивными 

сопротивлениями? 
14. Нарисуйте векторную диаграмму напряжений в последовательном контуре. 
15. Что такое электрический резонанс? 
16. В чем заключается резонанс напряжений? Нарисуйте векторную диаграмму напряжений при этом 

резонансе. 
17. Чем отличается от резонанса напряжений резонанс токов? 
18. Какой электрический резонанс будет наблюдаться в лабораторной работе? 
19. Что представляют собой резонансные кривые? Как меняется их вид при изменении активного 

сопротивления контура? 
20. Почему при резонансе напряжений амплитудное значение силы тока, идущего от источника, 

максимально, а при резонансе токов - минимально? 
21. Какие характеристики затухающих и вынужденных колебаний изучаются в лабораторной работе? 
 
Лабораторная работа N7 
1. Устройство двухпроводной линии и ее назначение. 
2. Геометрические ограничения, накладываемые на двухпроводную линию. 
3. Формула - определение электроемкости. 
4. Определение силы тока. 
5. Закон электромагнитной индукции Фарадея. 
6. Запишите формулы для электроемкости и индуктивности отрезка  X  двухпроводной линии через 

удельные электроемкость С1 и индуктивность L1. 
7. Запишите и выведите телеграфные уравнения. 
8. Выведите волновые уравнения для напряжения и тока. 
9. Запишите уравнения прямых и обратных электрических и магнитных волн. 
10. Формулы фазовой скорости волны v   через L1 и C1. 
11. Формула скорости света с в вакууме через  L1 и С1. 
12. Формула показателя преломления света n вещества через 
13. Поясните смысл величин     
14. Запишите формулу - определение волнового сопротивления линии. 
15. Запишите формулу для волнового сопротивления через L1 и C1. 
16. Что собой представляет результирующая волна в двухпроводной линии? 
17. Соотношения между амплитудами тока и напряжения в падающей и отраженной    волне. 
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18. Условие согласованной нагрузки. 
 
Лабораторная работа N8 
1. Что понимается под магнитным полем ? 
2. Какие существуют источники магнитных полей? 
3. Что такое  магнитный  момент и чем он отличается для микро- и макротоков? 
4. Что такое  напряженность  магнитного  поля и как она определяется через магнитный момент 

пробного тела? 
5. Напишите единицы напряженности магнитного поля. 
6. Что такое магнетик? 
7. Что значит намагнитить вещество? 
8. Что такое магнитная индукция? 
9. Напишите, как связана магнитная индукция с напряженностью поля для изотропного вещества? 
10. Что такое  абсолютная  магнитная  проницаемость вещества и как она связана с относительной? 
11. Какие магнитные полюса Земли расположены на географических севере и юге? 
12. Как можно  графически изобразить магнитное поле Земли? 
13. Что такое угол наклонения? 
14. Что такое угол склонения? 
15. Из каких  основных  частей  состоит тангенс-буссоль? 
16. Напишите формулу, связывающую магнитную индукцию тока буссоли  и  горизонтальную  

составляющую  индукции магнитного  поля Земли, если  угол отклонения магнитной стрелки . 
17. Напишите формулу , по  которой  можно определить магнитную индукцию тока буссоли. 
18. Напишите формулу, по  которой  можно  определить горизонтальную составляющую  индукции  

магнитного  поля Земли применительно к нашей работе. 
19. Зачем, меняя направление тока в  буссоли, определяют угол отклонения стрелки то влево, то 

вправо? 
 
 

2. Оценочное средство «Текущая контрольная работа» 
Задания к текущей контрольной работе 

очная форма (нормативный срок обучения) 
2 семестр 

Текущая контрольная работа №1 по теме " Элементы кинематики и динамики. 
Законы сохранения. Физика колебаний и волн". 

 
Вариант 1 
1. Зависимость пройденного телом пути от времени задается уравнением s = A + Bt +Ct2 + Dt3 (C = 0, 

1 м/с2, D = 0, 03 м/с2). Определить: 1) через сколько времени после начала движения ускорение а тела будет 
равно 2 м/с2; 2) среднее ускорение а тела за этот промежуток времени. 

2. Диск радиусом r = 20 см вращается согласно уравнению  = А + Вt + Ct3, где А = 3 рад, В = -1 
рад/с, С = 0, 1 рад/с3. Определить тангенциальное а, нормальное аn и полное а ускорения точек на 
окружности диска для момента времени t = 10 с. 

3. Тело массой m движется так, что зависимость пройденного пути от времени описывается 
уравнением s = А cos t, где А и  - постоянные. Записать закон изменения силы от времени. 

4.  На железнодорожной платформе установлено орудие. Масса платформы с орудием М=15 т. 
Орудие стреляет вверх под углом  =600 к горизонту в направлении пути. С какой скоростью 1 покатится 
платформа вследствие отдачи, если масса снаряда m=20 кг и он вылетает со скоростью 2, 600 м/с? 

5. Горизонтальная платформа массой m = 25 кг и радиусом R = 0, 8 м вращается с частотой n1 = 18 
мин-1. В центре стоит человек и держит в расставленных руках гири. Считая платформу диском, определить 
частоту вращения платформы, если человек, опустив руки, уменьшит свой момент инерции от J1 = 3, 5 кг м2 
до J2 = 1 кгм2. 

 
Вариант 2 
1. Кинематические уравнения движения двух материальных точек имеют вид x1=A1+B1t+C1t

2 и 
x2=A2+B2t+C2t

2, где C1=-2 м/с2, С2= 1 м/с2. Определить: 1) момент времени, для которого скорости этих 
точек будут равны; 2) ускорения a1 и а2 для этого момента.  

2. Диск радиусом R= 10 см вращается вокруг неподвижной оси так, что зависимость угла поворота 
радиуса диска от времени задается уравнением =A+Bt+Ct2+Dt3(B=1 рад/с, С=1 рад/с2, D=1 рад/с3). 
Определить для точек на ободе диска к концу второй секунды после начала движения: 1) тангенциальное 
ускорение a; 2) нормальное ускорение an; 3) полное ускорение а. 
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 К нити подвешен груз массой m=500 г. Определить силу натяжения нити, если нить с грузом: 1) 
поднимать с ускорением 2 м/с2; 2) опускать с ускорением 2 м/с2.  

3. Снаряд массой m = 10 кг обладал скоростью v = 200 м/с в верхней точке траектории. В этой точке 
он разорвался на две части. Меньшая массой m1 = 3 кг получила скорость u1 = 400 м/с в прежнем 
направлении. Найти скорость u2 второй, большей части после разрыва. 

4. Человек массой m = 60 кг, стоящий на краю горизонтальной платформы массой М = 120 кг, 
вращающейся по инерции вокруг неподвижной вертикальной оси с частотой n1 = 10 мин-1, переходит к ее 
центру. Считая платформу круглым однородным диском, а человека – точечной массой, определить, с какой 
частотой n2 будет тогда вращаться платформа. 

 
Вариант 3 
1. Зависимость пройденного телом пути s от времени t выражается уравнением s=At—Bt2+Ct3 

 (A=2 м/с, B=3 м/с2, С=4 м/с3). Записать выражения для скорости и ускорения. Определить 
 для момента времени t=2с после начала движения: 1) пройденный путь; 2) скорость; 3) ускорение.  
2. Диск радиусом R= 10 см вращается так, что зависимость угла поворота радиуса диска от времени 

задается уравнением =A+Bt3 (A=2 рад, B=4 рад/с3). Определить для точек на ободе колеса: 1) нормальное 
ускорение an в момент времени t=2 с; 2) тангенциальное ускорение для этого же момента; 3) угол поворота 
, при котором полное ускорение составляет с радиусом колеса  угол =45°.  

3. Тело массой m=2 кг падает вертикально с ускорением а =5 м/с2. Определить силу сопротивления 
при движении этого тела. 

4. В лодке массой m1 = 240 кг стоит человек массой m2 = 60 кг. Лодка плывет со скоростью v1 = 2 
м/с. Человек прыгает с лодки в горизонтальном направлении со скоростью v = 4 м/с (относительно лодки). 
Найти скорость движения лодки после прыжка человека: 1) вперед по движению лодки и 2) в сторону, 
противоположную движению лодки. 

5. Шар радиусом R = 10 см и массой m = 5 кг вращается вокруг оси симметрии согласно уравнению 
 = А + Вt2 + Ct3 (В = 2 рад/с2, С = - 0, 5 рад/с3). Определить момент сил М для t = 3 с. 

 
Вариант 4 
1. Радиус-вектор материальной точки изменяется со временем по закону r = t3i+3t2j, где i, j — орты 

осей х и у. Определить для момента времени t= 1 с: 1) модуль скорости; 2) модуль ускорения.  
2. Зависимость пройденного телом пути по окружности радиусом г = 3 м задается уравнением s = 

At2+Bt (A = 0,4 м/с2, В=0,1 м/с). Определить для момента времени t= 1 с после начала движения ускорения: 
1)нормальное; 2) тангенциальное; 3) полное.  

3. На гладком столе лежит брусок массой m=4 кг. К бруску привязаны два шнура, перекинутые 
через неподвижные блоки, прикрепленные к противоположным краям стола. К концам шнуров подвешены 
гири, массы которых m1 = 1 кг и m2 = 2 кг. Найти ускорение а, с которым движется брусок, и силу F 
натяжения каждого из шнуров. Массой блоков и трением пренебречь. 

4. Шар массой m1 =10 кг сталкивается с шаром массой m2 = 4 кг. Скорость первого шара v1 = 4 м/с, 
второго – v2 = 12 м/с. Найти общую скорость u шаров после удара в двух случаях: когда малый шар нагоняет 
большой шар, двигающийся в том же направлении; когда шары двигаются навстречу друг другу. Удар 
считать прямым, неупругим. 

5. Платформа в виде диска радиусом R = 1 м вращается по инерции с частотой n = 6 об/мин. На краю 
платформы стоит человек, масcа которого m = 80 кг. С какой частотой будет вращаться платформа, если 
человек перейдет в ее центр? Момент инерции платформы J =120 кг м2. Момент инерции человека 
рассчитывать как для материальной точки. 

 
Текущая контрольная работа №2 по теме "Кинематика и динамика жидкостей. 

Основы молекулярной физики. Основы термодинамики. Фазовые равновесия и фазовые 
превращения". 

 
Вариант 1 
1. Определить количество вещества  и число N молекул кислорода массой m = 0,5 кг. 
2. Баллон вместимостью V = 20 л заполнен азотом при температуре Т = 400 К. Когда часть газа 

израсходовали, давление в баллоне понизилось на р = 200 кПа. Определить массу m израсходованного 
газа. Процесс считать изотермическим. 

3. Определить суммарную кинетическую энергию Ек поступательного движения всех молекул газа, 
находящегося в сосуде вместимостью V = Зл под давлением р = 540 кПа. 

4. Газ, совершающий цикл Карно, отдал теплоприемнику теплоту Q2 = 14 кДж. Определить 
температуру Т1 теплоотдатчика, если при температуре теплоприемника Т2 = 280 К работа цикла А = 6 кДж. 

 
Вариант 2 
1. Сколько атомов содержится в ртути: 
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1) количеством вещества  = 0, 2 моль;  
2) массой m = 1 г?  
2. В баллоне вместимостью V = 15 л находится аргон под давлением р1 = 600 кПа и при температуре 

Т1 = 300 К. Когда из баллона было взято некоторое количество газа, давление в баллоне понизилось до р2 = 
400 кПа, а температура установилась Т2 = 260 К. Определить массу m аргона, взятого из баллона. 

3. Определить внутреннюю энергию U водорода, а также среднюю кинетическую энергию < 
молекулы этого газа при температуре Т = ЗОО К, если количество веществa  этого газа равно 0, 5 моль. 

4. Определить работу А2 изотермического сжатия газа, совершающего цикл Карно, КПД которого 
0,4, если работа изотермического расширения равна А1 = 8 Дж. 

 
Вариант 3 
1. Вода при температуре t = 4°С занимает объем V = 1 см3. Определить количество вещества  и 

число N молекул воды. 
2. Два сосуда одинакового объема содержат кислород. В одном сосуде давление р1 = 2 Мпа и 

температура Т1 = 800 К, в другом р2 = 2, 5 Мпа, Т2 = 200 К. Сосуды соединили трубкой и охладили 
находящийся в них кислород до температуры Т = 200 К. Определить установившееся в сосудах давление р. 

3. Водород находится при температуре Т = ЗОО К. Найти среднюю кинетическую энергию <ар 
вращательного движения одной молекулы, а также суммарную кинетическую энергию Ек всех молекул газа; 
количество водорода  = 0, 5 моль. 

4. Идеальный газ совершает цикл Карно. Температура Т2 теплоотдатчика в четыре раза (n = 4) 
больше температуры теплоприемника. Какую долю W количества теплоты, полученного за один цикл от 
теплоотдатчика, газ отдаст теплоприемнику? 

 
 

3 семестр 
Текущая контрольная работа №1 по теме "Электричество и магнетизм. 

Электростатика в вакууме и веществе. Постоянный электрический ток". 
 
Вариант 1 
 
1. В вершинах квадрата находятся одинаковые заряды q = 0,3 нКл каждый. Какой отрицательный 

заряд q1 , нужно поместить в центре квадрата, чтобы сила взаимного отталкивания положительных зарядов 
была уравновешена силой притяжения отрицательного заряда? 

2. Очень длинная тонкая прямая проволока несет заряд, равномерно распределенный по всей ее 
длине. Вычислить линейную плотность  заряда, если напряженность поля на расстоянии а=0,5 м от 
проволоки против ее середины E1 = 200 В/м. 

3. Определить линейную плотность бесконечно длинной заряженной нити, если работа сил поля по 
перемещению заряда Q = l нКл с расстояния r1 = 5 см до r2 =2 см в направлении, перпендикулярном нити, 
равно 50 мкДж.  

4. Определить расстояние между пластинами плоского конденсатора, если между ними приложена 
разность потенциалов U = 150 В, причем площадь каждой пластины S = 100 см2, ее заряд Q = 10 нКл. 
Диэлектриком служит слюда ( = 7). 

5. Вольтметр, включенный в сеть последовательно с сопротивлением R1, показал напряжение  U1 = 
198 В, а при включении последовательно с сопротивлением R2 = 2R1 – U2 = 180 В. Определить 
сопротивление R1 и напряжение в сети, если сопротивление вольтметра r = 900 Ом. 

 
Вариант 2 
1. Определить напряженность электростатического поля в точке А, расположенной вдоль прямой, 

соединяющей заряды Q1 = 10 нКл и Q2 = - 8 нКл и находящейся на расстоянии r = 8 см от отрицательного 
заряда. Расстояние между зарядами  = 20 см. 

2. Тонкий стержень длиной  =12 см заряжен с линейной плотностью зарядов  = 200 нКл/м. Найти 
напряженность электрического поля в точке, находящейся на расстоянии r = 5 см от стержня, против его 
середины. 

3. Электростатическое поле создается положительно заряженной бесконечной нитью. Протон, 
двигаясь от нити под действием поля вдоль линии напряженности с расстояния r1 = 1 см до r2 = 5 см, 
изменил свою скорость от 1 до 10 Мм/с. Определить линейную плотность заряда нити. 

4. Определить поверхностную плотность связанных зарядов на слюдяной пластинке ( = 7) 
толщиной d = 1 мм, служащей изолятором плоского конденсатора, если разность потенциалов между 
пластинами конденсатора U = 300 В. 

5. Э. д. с. батареи  =12 В, сила тока короткого замыкания I =5 А. Какую наибольшую мощность 
может дать батарея во внешней цепи? 
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Вариант 3 
1. В вершинах квадрата со стороной 5 см находятся одинаковые положительные заряды Q = 2 нКл. 

Определить напряженность электростатического поля: 1) в центре квадрата; 2) в середине одной из сторон 
квадрата. 

2. Электрическое поле создано двумя бесконечными параллельными пластинами, несущими 
равномерно распределенный по площади заряд с поверхностными плотностями 1 = 1 нКл/м2 и 2 =3 
нКл/м2. Определить напряженность поля: 1) между пластинами; 2) вне пластин. Построить график 
изменения напряженности вдоль линии, перпендикулярной пластинам. 

3. Тонкий стержень согнут в кольцо радиуса R=10 см. Он заряжен с линейной плотностью заряда  
= 300 нКл/м. Какую работу надо совершить, чтобы перенести заряд q = 5 нКл из центра кольца в точку А, 
расположенную на оси кольца на расстоянии  =20 см от центра его? 

4. Разность потенциалов между точками А и В (см. рис.) U = 9 В. 
             C1          C2

A                                        B
 

Емкости конденсаторов соответственно равны С1 = 3 мкФ и С2 = 6 мкФ. Определить: 1) заряды Q1 и 
Q2; 2) разности потенциалов U1 и U2 на обкладках каждого конденсатора. 

5. К зажимам батареи аккумуляторов присоединен нагреватель. Э. д. с. батареи  =24 В, внутреннее 
сопротивление гi = 1 Ом. Нагреватель, включенный в цепь, потребляет мощность N = 80 Вт. Вычислить силу 
тока в цепи и к. п. д. нагревателя. 

 
Текущая контрольная работа №2по теме "Магнитостатика в вакууме и веществе. 

Электромагнитные волны. Волновая оптика". 
 
Вариант 1 
1 По обмотке очень короткой катушки радиусом r=16 см течет ток силой I=5 A. Сколько витков N 

проволоки намотано на катушку, если напряженность магнитного поля в ее центре H=800 А/м? 
2 Диск радиусом R=10 см несет равномерно распределенный по поверхности заряд d=0,2 мкКл. 

Диск равномерно вращается относительно оси, перпендикулярной плоскости диска и проходящей через его 
центр. Частота вращения n=20 с-1. Определить: 1) магнитный момент pM кругового тока, создаваемого 
диском; 2) отношение магнитного момента к моменту импульса (pM/L), если масса диска m=100 г. 

3 В одной плоскости с длинным прямым проводом, по которому течет ток I=50 A, расположена 
прямоугольная рамка так, что две большие стороны ее длиной l = 65 см параллельны проводу, а расстояние 
от провода до ближайшей из этих сторон равно ее ширине. Каков магнитный поток Ф, пронизывающий 
рамку? 

4 Виток, по которому течет ток силой I = 20 А, свободно установился в однородном магнитном 
идоле с индукцией B = 0,016 Т. Диаметр витка d = 10 см. Какую работу нужно совершить, чтобы повернуть 
виток на угол  = /2 относительно оси, совпадающей с диаметром? То же, если угол  = 2 . 

5 Индуктивность катушки L = 2 мГ. Ток частотой  = 50 Гц,  протекающий по катушке, изменяется 
по синусоидальному закону.  Чему равно среднее значение э. д. с. самоиндукции, возникающей за  интервал 
времени t, в течение которого ток в катушке изменяется от минимального до максимального значения? 
Амплитудное значение  силы тока  I0 = 10 А. 

 
Вариант 2 
1 По проводнику в виде тонкого кольца, радиусом R=10 см течет ток. Чему равна сила этого тока, 

если индукция магнитного поля в точке А B=10-5 Т? Угол =100. 
2 Рамка гальванометра длиной a = 4 см и шириной b = 1,5 см, содержащая N = 200 витков тонкой 

проволоки, находится в магнитном поле с индукцией B = 0,1 Т. Плоскость рамки параллельна линиям 
индукции. Какой вращающий момент M действует на рамку, когда по витку течет ток силой I = 1 мА? Каков 
магнитный момент рамки при этом токе? 

3. Определить, во сколько раз будут отличаться магнитные потоки, пронизывающие квадратную 
рамку при двух ее положениях относительно прямого проводника с током, представленных на рис. 108. 

4. К источнику тока с э. д. с. 0,5 В и ничтожно малым внутренним сопротивлением присоединены 
два металлических стержня, расположенные горизонтально и параллельно друг другу. Расстояние  между 
стержнями l = 20 см. Стержни находятся в однородном магнитном поле, направленном вертикально. 
Индукция поля. B = 1,5 Т.  По стержням скользит под действием сил поля прямолинейный проводник со 
скоростью v = 1 м/с. Сопротивление проводника r = 0,02 Ом, сопротивление стержней пренебрежимо мало. 
Определить: 1) э. д. с.  индукции i; 2) силу F, действующую на проводник со стороны поля;  3) силу тока I в 
цепи; 4) мощность Р1, расходуемую на движение проводника; 5) мощность Р2, расходуемую на нагревание 
проводника; 6) мощность Р3, отдаваемую в цепь источником тока. 
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5. На картонный каркас длиной l = 50 см и площадыо сечения S = 4 см2 намотан в один слой провод 
диаметром d = 0,2 мм так, что витки  плотно прилегают друг к другу (толщиной изоляции пренебречь). 
Вычислить индуктивность получившегося соленоида. 

 
Вариант 3 
1. Два длинных параллельных провода находятся на расстоянии r=5 см один от другого. По 

проводам текут в противоположных направлениях одинаковые токи силой I=10 А каждый. Найти 
напряженность H магнитного поля в точке, находящейся на расстоянии г1=2 см от одного и г2=3 см от 
другого провода. 

2. На оси контура с током, магнитный момент которого pM=10 мА м2, находится другой такой же 
контур. Магнитный момент второго контура перпендикулярен оси. Вычислить механический момент М, 
действующий на второй контур. Расстояние между контурами d=50 см. Размеры контуров малы по 
сравнению с расстоянием между ними. 

3. По сечению проводника равномерно распределен ток плотностью =2 МА/м2. Найти циркуляцию 
вектора напряженности вдоль окружности радиуса r=5 мм, проходящей внутри проводника и ориентированной так, 
что ее плоскость составляет угол =300 с вектором плотности тока. 

4. Рамка площадью S = 200 см2 равномерно вращается (n = 10 об/с) относительно оси, лежащей в 
плоскости рамки и перпендикулярно линиям индукции однородного магнитного поля (B = 0,2 Т).  Каково 
среднее значение  э. д. с. индукции за время, в течение которого  магнитный поток, пронизывающий рамку, 
изменится от нуля до максимального значения? 

5. Катушка, намотанная на немагнитный цилиндрический каркас, имеет N = 750 витков и 
индуктивность L1 = 25 мГ. Чтобы увеличить  индуктивность катушки до L2 = 36 мГ, обмотку с катушки 
сняли и заменили обмоткой из более тонкой проволоки с таким расчетом, чтобы длина катушки осталась 
прежней. Сколько витков оказалось в катушке  после перемотки? 

 
3. Оценочное средство «Контрольная работа» 

Контрольная работа №1 (первый семестр изучения дисциплины) 
Вариант 1 

1. Точка движется по окружности радиусом R  = 30 см с постоянным угловым 
ускорением ε. Определить тангенциальное ускорение аτ точки, если известно, что за время 
t = 4 с она совершила три оборота и в конце третьего оборота ее нормальное ускорение аn 
= 2,7 м/с . 

2. Лодка длиной l = 3 м и массой т = 120 кг стоит на спокойной воде. На носу и 
корме находятся два рыбака массами m1 = 60 кг и m2 = 90 кг. На сколько сдвинется лодка 
относительно воды, если рыбаки поменяются местами? 

3. Шар массой m1 = 2 кг сталкивается с покоящимся шаром большей массы и при 
этом теряет 40 % кинетической энергии. Определить массу m2 большего шара. Удар 
считать абсолютно упругим, прямым, центральным. 

4. Какая работа А должна быть совершена при поднятии с земли материалов для 
постройки цилиндрической дымоходной трубы высотой h = 40 м, наружным диаметром D 
= 3,0 м и внутренним диаметром d = 2,0 м? Плотность материала ρ принять равной 2,8·103 
кг/м3. 

5. К концам легкой и нерастяжимой нити, перекинутой через блок, подвешены грузы 
массами m1 = 0,2 кг и m2 = 0,3 кг. Во сколько раз отличаются силы, действующие на нить 
по обе стороны от блока, если масса блока m = 0,4 кг, а его ось движется вертикально 
вверх с ускорением а = 2 м/с2? Силами трения и проскальзывания нити по блоку 
пренебречь. 

6. Однородный стержень длиной l = 1,0 м и массой М = 0,7 кг подвешен на 
горизонтальной оси, проходящей через верхний конец стержня. В точку, отстоящую от 
оси на 2/з l, абсолютно упруго ударяет пуля массой m = 5 кг, летящая перпендикулярно 
стержню и его оси. После удара стержень отклонился на угол α = 60°. Определить 
скорость пули. 

7. Во сколько раз средняя плотность земного вещества отличается от средней 
плотности лунного? Принять, что радиус RЗ Земли в 390 раз больше радиуса RЛ Луны и 
вес тела на Луне в 6 раз меньше веса тела на Земле. 
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8. Шарик массой m = 60 г колеблется с периодом T = 2 с. В начальный момент 
времени смещение шарика x0 = 4,0 см и он обладает энергией E = 0,02 Дж. Записать 
уравнение простого гармонического колебания шарика и закон изменения возвращающей 
силы с течением времени. 

 
Вариант 2 

1. Определить количество вещества v и число N молекул азота массой m = 0,2 кг. 
2. Определить плотность ρ водяного пара, находящегося под давлением р = 2,5 кПа и 

имеющего температуру T = 250 К. 
3. Определить среднюю кинетическую энергию (εп) поступательного движения и 

(εвр) вращательного движения молекулы азота при температуре T = 1 К. Определить также 
полную кинетическую энергию Eк молекулы при тех же условиях. 

4. Одноатомный газ при нормальных условиях занимает объем V = 5 л. Вычислить 
теплоемкость СV этого газа при постоянном объеме. 

5. В сферической колбе вместимостью V = 3 л, содержащей азот, создан вакуум с 
давлением р = 80 мкПа. Температура газа T = 250 К. Можно ли считать вакуум в колбе 
высоким? 

6. Определить работу А, которую совершит азот, если ему при постоянном давлении 
сообщить количество теплоты Q = 21 кДж. Найти также изменение ∆U внутренней 
энергии газа. 

7. В цикле Карно газ получил от теплоотдатчика теплоту Q1 = 500 Дж и совершил 
работу A = 100 Дж. Температура теплоотдатчика T1 = 400 К. Определить температуру T2 
теплоприемника. 

8. Две капли ртути радиусом r = 1,2 мм каждая слились в одну большую каплю. 
Определить энергию Е, которая выделится при этом слиянии. Считать процесс 
изотермическим. 

 
Контрольная работа №2 (второй семестр изучения дисциплины) 

Вариант 1 
1. Точечные заряды Q1=20 мкКл и Q2=-10 мкКл находятся на расстоянии d=5 см друг 

от друга. Определить напряженность поля в точке, удаленной на r1=3 см от первого и r2=4 
см от второго заряда. Определить также силу F, действующую в этой точке на точечный 
заряд Q=1 мкКл. 

2. Тонкий стержень длиной l=20 см несет равномерно распределенный заряд τ=0,1 
мкКл. Определить напряженность Е электрического поля, создаваемого распределенным 
зарядом в точке А, лежащей на оси стержня на расстоянии а=20 см от его конца. 

3. На двух концентрических сферах радиусом R и 2R равномерно распределены 
заряды с поверхностными плотностями σ1 и σ2. Требуется:  
1) используя теорему Остроградского—Гаусса, найти зависимость Е(r) напряженности 
электрического поля от расстояния для трех областей: I, II и III. Принять σ1=4σ, σ2=σ;  
2) вычислить напряженность Е в точке, удаленной от центра на расстояние r, и указать 
направление вектора Е. Принять σ=30 нКл/м2, r=l,5R;  
3) построить график E(r). 
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4. Два точечных заряда Q1=6 нКл и Q2=3 нКл находятся на расстоянии d=60 см друг 

от друга. Какую работу необходимо совершить внешним силам, чтобы уменьшить 
расстояние между зарядами вдвое? 

5. Пылинка массой m=200 мкг, несущая на себе заряд Q=40 нКл, влетела в 
электрическое поле в направлении силовых линий. После прохождения разности 
потенциалов U=200 В пылинка имела скорость v=10 м/с. Определить скорость v0 пылинки 
до того, как она влетела в поле. 

6. Конденсаторы емкостью С1=5 мкФ и С2=10 мкФ заряжены до напряжений U1=60 
В и U2=100 В соответственно. Определить напряжение на обкладках конденсаторов после 
их соединения обкладками, имеющими одноименные заряды. 

7. Катушка и амперметр соединены последовательно и присоединены к источнику 
тока. К клеммам катушки присоединен вольтметр с сопротивлением r=4 кОм. Амперметр 
показывает I=0,3 А, вольтметр U=120 В. Определить сопротивление R катушки. 
Определить относительную погрешность ε, которая будет допущена при измерении 
сопротивления, если пренебречь силой тока, текущего через вольтметр. 

8. За время t=20 с при равномерно возрастающей силе тока от нуля до некоторого 
максимума в проводнике сопротивлением R=5 Ом выделилось количество теплоты Q=4 
кДж. Определить скорость нарастания силы тока, если сопротивление проводника R=5 
Ом. 

 
Вариант 2 

1. Бесконечно длинный провод с током I=100 А изогнут так, как это показано на рис. 
49. Определить магнитную индукцию B в точке О. Радиус дуги R=10 см. 

2. По двум параллельным проводам длиной l=3 м каждый текут одинаковые токи 
I=500 А. Расстояние d между проводами равно 10 см. Определить силу F взаимодействия 
проводов. 

3. По двум параллельным проводам длиной l=3 м каждый текут одинаковые токи 
I=500 А. Расстояние d между проводами равно 10 см. Определить силу F взаимодействия 
проводов. 

4. По тонкому кольцу радиусом R=10 см равномерно распределен заряд с линейной 
плотностью τ=50 нКл/м. Кольцо вращается относительно оси, перпендикулярной 
плоскости кольца и проходящей через его центр, с частотой n=10 с-1. Определить 
магнитный момент pm, обусловленный вращением кольца. 

5. Два иона разных масс с одинаковыми зарядами влетели в однородное магнитное 
поле, стали двигаться по окружностям радиусами R1=3 см и R2=1,73 см. Определить 
отношение масс ионов, если они прошли одинаковую ускоряющую разность потенциалов. 

6. Протон влетел в скрещенные под углом α=120° магнитное (В=50 мТл) и 
электрическое (E=20 кВ/м) поля. Определить ускорение a* протона, если его скорость v 
(|v|=4*105 м/с) перпендикулярна векторам Е и В.  
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7. Плоский контур площадью S=20 см2 находится в однородном магнитном поле 
(В=0,03 Тл). Определить магнитный поток Ф, пронизывающий контур, если плоскость его 
составляет угол φ=60° с направлением линий индукции. 

8. В однородном магнитном поле (В=0,1 Тл) равномерно с частотой n=5 с-1 
вращается стержень длиной l=50 см так, что плоскость его вращения перпендикулярна 
линиям напряженности, а ось вращения проходит через один из его концов. Определить 
индуцируемую на концах стержня разность потенциалов U. 

9. Соленоид сечением S=10 см2 содержит N=103 витков. При силе тока I=5 А 
магнитная индукция B поля внутри соленоида равна 0,05 Тл. Определить индуктивность L 
соленоида. 

 
 

 

4. Оценочное средство «Интернет-тестирование i-exam.ru» 
Единый портал интернет-тестирования в сфере образования  https://i-exam.ru/. 

Оценочное средство «Интернет-тестирование i-exam.ru» может применяться 
преподавателем как вариант оценивания знаний студентов в ходе выполнения текущих 
работ в семестре, а так же контроль результатов самостоятельной подготовки студентов 
дома по пройденному материалу. 

Данное средство оценивания знаний студентов может быть выбрано 
преподавателем как промежуточная аттестация (экзамен) по всем пройденным разделам 
дисциплины (см. табл. П3.6).   

Данный вид тестирования предусматривает диагностику знаний студентов не 
только по отдельным разделам или темам, но и по всему курсу дисциплины, что позволяет 
оценить целостность и прочность усвоения учебного материала.  

Для прохождения тестирования преподаватель генерирует логины и пароли для 
студентов в своем личном кабинете по пройденному объему дисциплины.  

Студент, используя логин и пароль выданный преподавателем, проходит 
тестирование на едином портале интернет-тестирования в сфере образования  https://i-
exam.ru/. Результаты тестирования студента отображаются в личном кабинете 
преподавателя.  

Вопросы 
для самоподготовки, к промежуточной аттестации  

по итогам освоения дисциплины - экзамену: 
2 семестр (очная форма обучения) 

1 семестр (заочная форма обучения на базе СПО) 
 

1. Механическое движение. Понятие состояния тела в классической механике. Кинематические 
величины: перемещение, пройденный путь, скорость, ускорение, нормальное и тангенциальное ускорения. 
Кинематические уравнения движения.  

2. Поступательное и вращательное движение твердого тела. Угловые кинематические величины: 
угол поворота, угловая скорость, угловое ускорение. Связь угловых кинематических величин с линейными 
величинами.  

3. Динамические величины: сила, масса тела, импульс тела, импульс силы. Инерциальная система 
отсчета. Законы Ньютона. Решение основной задачи механики на основе второго закона Ньютона.  

4. Динамика вращательного движения твердых тел вокруг неподвижной оси: момент силы, момент 
инерции, момент импульса, основной закон динамики вращательного движения.  

5. Законы сохранения и их роль в механике. Закон сохранения импульса. Закон сохранения момента 
импульса.  

6. Работа силы. Консервативные и неконсервативные силы. Условие консервативности поля. 
Потенциальные и вихревые векторные поля.  

7. Энергия как универсальная мера всех форм движения и всех видов взаимодействия. Кинетическая 
энергия поступательного и вращательного движения тела. Теорема об изменении кинетической энергии.  
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8. Потенциальная энергия взаимодействия тел. Примеры формул потенциальной энергии. Связь 
потенциальной энергии с работой консервативных сил и с силой взаимодействия.  

9. Механическая энергия. Закон сохранения механической энергии. Связь работы неконсервативных 
сил с изменением механической энергии системы тел.  

10. Кинематика колебательного движения: смещение, амплитуда, фаза, циклическая частота, период 
колебаний, уравнение гармонических колебаний. Скорость и ускорение точки, совершающей гармонические 
колебания. Математическая модель гармонического колебания.  

11. Сложение двух гармонических колебаний с одинаковыми частотами, совершающихся в одном 
направлении. Амплитуда и фаза результирующего колебания. Сложение двух взаимно перпендикулярных 
колебаний.  

12. Динамика гармонических колебаний. Квазиупругая сила. Пружинный математический и 
физический маятники. Приведенная длина физического маятника.  

13. Кинетическая и потенциальная энергия гармонического осциллятора. Полная механическая 
энергия гармонического осциллятора.  

14. Волны и их характеристики. Механизм возникновения поперечной и продольной волны. 
Скорость упругих волн. Длина волны и волновое число. Фронт волны. Плоская и сферическая 
волна.Уравнение волны и волновое уравнение.  

15.. Энергетические характеристики волн: энергия, поток энергии, объемная плотность энергии, 
плотность потока энергии, интенсивность волн, спектральная плотность потока энергии.  

16. Стоячие волны. Уравнение стоячей волны. Амплитуда стоячей волны. Координаты узлов и 
пучностей стоячей волны. Превращение энергии в стоячей волне.  

17. Образование стоячей волны в сплошной ограниченной среде. Условия возникновения стоячей 
волны в стержне, в натянутой струне, в столбе воздуха в трубе. Собственные частоты колебаний. 

18. Предмет статистической физики и термодинамики. Динамический, статистический и 
термодинамический методы описания состояния и поведения систем многих частиц. Средние 
(статистические) характеристики частиц и способы их вычисления. Функции распределения Максвелла, 
Больцмана.  

19. Молекулярно-кинетические представления о строении вещества в различных агрегатных 
состояниях. Взаимодействие молекул. Модель идеального газа и модель газа Ван-дер-Ваальса.  

20. Термодинамический метод описания состояния и поведения систем многих частиц. 
Термодинамические параметры, их связь со средними значениями характеристик молекул: основное 
уравнение молекулярно-кинетической теории идеального газа, внутренняя энергия идеального газа, 
температура.  

21. Уравнение состояния. Уравнения Менделеева-Клапейрона и Ван-дер-Ваальса. Изотермы 
реального газа и газа Ван-дер-Ваальса.  

22. Уравнения изопроцессов идеального газа.  
23. Внутренняя энергия,способы ее изменения. Способы теплообмена. Количество теплоты.Первый 

закон термодинамики как закон сохранения энергии.  
24. Работа газа, теплоемкость, изменение внутренней энергии, первый закон термодинамики при 

изопроцессах.  
25. Классическая теория теплоемкости. Уравнение Майера. Расхождение классической теории 

теплоемкости газов и твердых тел с экспериментом.  
26. Адиабатный процесс. Уравнение Пуассона.  
27. Круговые процессы, их К.П.Д. идеального и реального цикла Карно.  
28. Обратимые и необратимые процессы. Необратимость механических, тепловых, 

электромагнитных процессов; особенность тепловой энергии. Термодинамическая вероятность и энтропия. 
Второй закон термодинамики. Изменение энтропии при изопроцессах. Порядок и беспорядок и направление 
реальных процессов в природе.  

29. Вязкость (внутреннее трение). Основной закон вязкого течения Ньютона. Молекулярно-
кинетическая теория вязкости газов. Зависимость коэффициента вязкости газов от давления и температуры.  

30. Теплопроводность. Уравнение теплопроводности (Закон Фурье). Зависимость коэффициента 
теплопроводности газов от давления и температуры.  

31.. Диффузия. Уравнение диффузии (закон Фика). Зависимость коэффициента диффузии газов от 
давления и температуры.  

32. Электропроводность как вынужденная диффузия. Сила тока и плотность тока. Удельная 
электропроводность. Закон Ома в дифференциальной форме.  

33. Электронный газ обобществленных валентных электронов в металлах как система 
тождественных частиц-фермионов. Распределение электронов по состояниям при различных температурах 
(распределение Ферми-Дирака). Энергия и температура Ферми.  

34. Элементы зонной теории кристаллов. Расщепление уровней энергии электронов при 
образовании кристаллов. Разрешенные и запрещенные зоны энергий электронов в кристаллах. Металлы, 
диэлектрики и полупроводники с точки зрения теории твердых тел.  
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3 семестр (очная форма обучения) 
2 семестр (заочная форма обучения на базе СПО) 

1. Электростатическое взаимодействие. Электрический заряд. Закон Кулона. Электростатическое 
поле. Напряженность и электрическое смещение электростатического поля.  

апряженность поля точечного заряда и системы точечных зарядов.  
2. Поток электрического смещения. Теорема Остроградского-Гаусса дляэлектростатического поля и 

ее применение для расчета электростатических полей.  
3. Работа силы и потенциальная энергия электростатического взаимодействия двух точечных 

зарядов. Консервативность электростатического взаимодействия.  
4. Потенциал электростатического поля точечного заряда и системы точечных зарядов.  
5. Разность потенциалов. Работа электростатического поля по перемещению электрического заряда. 

Связь напряженности электростатического поля с потенциалом.  
6. Электроемкость проводника и конденсатора. Электроемкость плоского конденсатора.  
7. Последовательное и параллельное соединение конденсаторов. Энергия электрического поля.  
8. Электрический ток. Сила тока. Плотность тока. Электрическое сопротивление проводников. 

Напряжение. Сторонние силы. Э.д.с.  
9. Закон Ома. Работа, мощность, энергия. Закон Джоуля-Ленца.  
10. Магнитное поле. Индукция и напряженность магнитного поля. Закон Ампера.  
11. Сила Лоренца. Движение заряженных частиц под действием силы Лоренца.  
12. Закон Био-Савара-Лапласа и его применение для расчета магнитных полей проводников с током.  
13. Теорема о циркуляции вектора напряженности магнитного поля. Расчет магнитного поля 

соленоида на ее основе.  
14. Поток индукции магнитного поля. Работа магнитного поля по перемещению проводника с 

током.  
15. Электромагнитная индукция, условия ее возникновения. Э.д.с. индукции. Закон 

электромагнитной индукции. Правило Ленца.  
16. Электромагнитная индукция в проводнике, находящимся в изменяющимся со временем 

магнитном поле и в проводнике, движущимся в магнитном поле.  
17. Самоиндукция. Э.д.с. самоиндукции. Индуктивность проводника. Энергия магнитного поля.  
18. Основные положения теории электромагнитного поля Максвелла. Уравнения Максвелла. 

Возникновение электромагнитных волн.  
19. Электромагнитная волна. Скорость и длина электромагнитных волн в вакууме и в различных 

средах. Показатель преломления среды.  
20. Поперечность электромагнитной волны. Шкала электромагнитных волн. Характеристика 

электромагнитных волн различных интервалов длин волн.  
21. Интерференция волн. Когерентные колебания и волны. Условие когерентности волн. Условия 

максимумов и минимумов при интерференции.  
 
 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков, опыта деятельности 

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний студентов описан 
в положении «О мониторинге оценки знаний студентов», утвержденном приказом 
ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года №513. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствие с 
учебным планом, расписанием проведения зачетов и экзаменов и рабочей программой 
модуля. 

   Порядок формирования оценки за промежуточную аттестацию определяется 
действующим положением «О сквозной рейтинговой оценке знаний студентов на всех 
этапах обучения», утвержденным приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года № 504. 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 
компетенций по дисциплине «Физика» осуществляется в ходе текущего и 
промежуточного контроля. Текущий контроль организуется в формах: - устного опроса 
(контрольный опрос лабораторных работ); проверки письменных заданий (контрольных 
работ). Промежуточный контроль осуществляется в форме итогового экзамена по 
дисциплине. 

5.1. Методические рекомендации к лабораторным работам (контрольный опрос 
лабораторных работ). На лабораторных работах студент отвечает на вопросы изучаемой 
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темы, которая выполняется в виде приведенной в каждой лабораторной работе 
последовательности заданий по пунктам, закреплении материала в заданиях для 
самостоятельного выполнения. Устные формы контроля помогут оценить владение 
студентами теоретических знаний по теме, раскрывают умение студентов передать 
нужную информацию, грамотно использовать языковые средства. Оценка устных ответов 
варьируется от 1 балла до 4 баллов. В течение семестра студент может заработать по 
данной форме контроля от 24 до 32 баллов.  

5.2. Методические рекомендации к текущим контрольным работам. На текущей 
контрольной работе студент решает задачи изучаемой темы, она выполняется в виде 
приведенной в каждой контрольной работе последовательности задач. Письменные 
формы контроля помогут оценить владение студентами компетенциями по теме. Оценка 
письменных ответов варьируется от 5 до 9 баллов за каждую контрольную работу. В 
течение семестра студент может заработать по данной форме контроля от 10 до 18 баллов. 

5.3. Методические указания по выполнению контрольной работы. 
В соответствии с учебным планом студенты, изучающие дисциплину «Физика», 

выполняют контрольную работу, основная цель которой – содействовать более 
углубленному усвоению курса, определить уровень теоретической подготовки и 
специальных знаний, а также способствовать развитию у студентов аналитического 
мышления, навыков использования программных средств для решения поставленной 
задачи. Контрольная работа выполняется с использованием лекционного и научного 
материала, а также с использованием материала периодических изданий. В работу 
включается выполнение задания, предусматривающего решение шести задач для очной 
формы обучения и восьми задач – для заочной формы обучения по изучаемому курсу 
физики среднего уровня сложности. Контрольная работа должна содержать титульный 
лист, содержание, условие каждой задачи и ее решение. Содержание работы (номер 
раздела, название раздела и № страницы, на котором он начинается) оформляются на 
отдельном листе (страница 2). Нумерация страниц проставляется внизу страницы от 
центра. Выполненную работу студент должен сдать в установленный срок. В течение 
семестра студент, обучающийся по очной форме обучения, может заработать по данной 
форме контроля от 6 до 10 баллов. Для студентов заочной формы обучения критерии 
оценки приведены в таблице П3.5. 

5.4. Методические указания по выполнению тестов. 
В соответствии с учебным планом студенты, изучающие дисциплину «Физика», 

проходят тестирование. Тесты решаются после каждой пройденной темы. Целью данных 
тестов является проверка знаний полученных по отдельным темам. Студенты проходят 
тестирование либо на сайте i-exam, либо в СДО-КТИ (конфигурация 1С: Конструктор 
курсов), либо в печатном виде. 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций студентов очной формы обучения.  

Промежуточный контроль осуществляется в форме экзамена. Промежуточный 
контроль включает в себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень 
освоения студентами знаний и практические задания, выявляющие степень 
сформированности умений и навыков, либо  интернет-тестирование на сайте https://i-
exam.ru/. 

Для студентов оценка по экзамену осуществляется по 100-бальной шкале; при этом 
оценка текущей успеваемости в семестре – 40-60 баллов.  

Студент очной формы обучения, выполнивший все учебные поручения, а так же 
сдавший контрольную работу  и набравший в семестре не менее 40 баллов, допускается до 
экзамена.  

Оценка на экзамене – 15-40 баллов, которые суммируются с баллами семестра. В 
итоге студент, получивший не менее 61 балла, считается аттестованным. Установленная 
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Положением шкала оценок: 61-75 – соответствует оценке «удовлетворительно», 76-89 – 
«хорошо», 90-100 – «отлично». Если студент набрал в семестре 40-45 баллов, то для 
получения положительной оценки по дисциплине (61 балл) на экзамене надо набрать не 
менее 21-40 баллов. 

Оценка "отлично" (35-40 баллов) выставляется при наличии у студента глубоких 
знаний теоретических основ дисциплины в объеме учебной программы; грамотного, 
логичного, полного и четкого изложения материала, уверенных и полных ответов на 
дополнительные вопросы; знания основной литературы по дисциплине. Оценка "хорошо" 
(28-34 баллов) выставляется при наличии у студента твердых и достаточно полных знаний 
теоретических основ дисциплины в объеме учебной программы; знания основной 
литературы по дисциплине. При этом могут быть допущены непринципиальные ошибки и 
неточности формулировок и определений, влекущие за собой замечания и поправки 
преподавателя. Оценка "удовлетворительно" (21 -27 баллов) выставляется при наличии у 
студента знаний основных положений теоретических основ дисциплины в объеме учебной 
программы; знаний основной литературы по дисциплине. При этом могут быть допущены 
ошибки непринципиального характера, и для получения правильных ответов требуется 
помощь преподавателя в виде наводящих вопросов. Оценка "неудовлетворительно" 
(менее 21 балла) выставляется при выявлении у студента незнания некоторых основных 
положений теоретических основ дисциплины; наличия принципиальных ошибок и 
трудностей в изложении учебного материала в соответствии с представленными 
вопросами; слабое знание основной литературы по дисциплине. Оценку 
"неудовлетворительно" ставят также студентам, отказавшимся от ответа на вопросы. 

Итоговая оценка по дисциплине для студентов очного отделения складывается 
следующим образом: 

1) Текущая контрольная работа:                                      10 – 18 баллов; 
2) Контрольная работа:                 6 – 10 баллов; 
3) Контрольный опрос лабораторных работ             24 – 32 балла; 
4) Экзамен:                   21 – 40 баллов; 
ИТОГО:                  61 – 100 баллов.  
5.6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций студентов заочной формы обучения. 

Промежуточный контроль осуществляется в форме экзамена. Промежуточный 
контроль включает в себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень 
освоения студентами знаний и практические задания, выявляющие степень 
сформированности умений и навыков, либо интернет-тестирование на сайте https://i-
exam.ru/.  

Студент заочной формы обучения допускается до экзамена, если успешно 
выполнил контрольную работу. 

Оценка "отлично" (5 баллов) выставляется при наличии у студента глубоких 
знаний теоретических основ дисциплины в объеме учебной программы; грамотного, 
логичного, полного и четкого изложения материала, уверенных и полных ответов на 
дополнительные вопросы; знания основной литературы по дисциплине. Оценка "хорошо" 
(4 балла) выставляется при наличии у студента твердых и достаточно полных знаний 
теоретических основ дисциплины в объеме учебной программы; знания основной 
литературы по дисциплине. При этом могут быть допущены непринципиальные ошибки и 
неточности формулировок и определений, влекущие за собой замечания и поправки 
преподавателя. Оценка "удовлетворительно" (3 балла) выставляется при наличии у 
студента знаний основных положений теоретических основ дисциплины в объеме учебной 
программы; знаний основной литературы по дисциплине. При этом могут быть допущены 
ошибки непринципиального характера, и для получения правильных ответов требуется 
помощь преподавателя в виде наводящих вопросов. Оценка "неудовлетворительно" (2 



48 

балла) выставляется при выявлении у студента незнания некоторых основных положений 
теоретических основ дисциплины; наличия принципиальных ошибок и трудностей в 
изложении учебного материала в соответствии с представленными вопросами; слабое 
знание основной литературы по дисциплине. Оценку "неудовлетворительно" ставят также 
студентам, отказавшимся от ответа на вопросы. 

  5.7. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов. 

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в КТИ (филиал) ВолгГТУ проводится в 
соответствие с Положением об обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 
технический университет», утвержденным приказом ВолгГТУ от 27.03.2017 №176. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 
2014 г. N АК-44/05вн) профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-
физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при 
наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания 
прошедшими подготовку ассистентами. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 
материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 
технических средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 
обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 
использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 
аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ 
предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 
именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 
контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 
предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с 
нарушениями слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента 
(для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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Тестовые задания 
для проведения промежуточной аттестации 

 
Проверяемые результаты: ОПК-1 

 
Текст варианта Верный 

вариант 
1. Основные величины системы СИ:  
A) метр, килограмм, секунда, Кельвин, моль, канделла, ампер + 
B) метр, килограмм, секунда  
C) метр, килограмм, сила, секунда  
D) метр, килограмм, секунда, Кулон  
E) сантиметр, грамм, секунда, ампер  
  
2. Понятие траектории:  
A) векторная величина, соединяющая начало и конец пути  
B) прямая линия, соединяющая начало и конец пути  
C) расстояние от начала координат до конца перпендикуляра, опущенного на координатную ось 
из рассматриваемой точки 

 

D) перемещение точки  
E) кривая линия, образованная точками пространства, через которые пройдет движущаяся точка + 
  
3. Перемещение:  
A) направленный отрезок прямой, соединяющий начальное положение точки с последующим + 
B) линия, вдоль которой движется материальная точка  
C) Кривая, которую описывает конец вектора скорости  
D) изменение скорости за время  
E) изменение перемещения за малое время  
  
4. Перемещение:  
A) приращение радиуса-вектора точки за рассматриваемый промежуток времени + 
B) линия, вдоль которой движется материальная точка  
C) Кривая, которую описывает конец вектора скорости  
D) изменение скорости за время  
E) изменение перемещения за малое время  
  
5. Понятие траектории:  
A) векторная величина, соединяющая начало и конец пути  
B) прямая линия, соединяющая начало и конец пути  
C) расстояние от начала координат до конца перпендикуляра, опущенного на координатную ось 
из рассматриваемой точки 

 

D) перемещение точки  
E) кривая линия, образованная точками пространства, через которые пройдет движущаяся точка + 
  
6. Понятие инерциальной системы отсчета:  
A) система отсчета, связанная с декартовой системой координат  
B) вращающаяся система отсчета  
C) система отсчета, движущаяся поступательно  
D) система отсчета, в которой справедливы законы Ньютона  
E) система отсчета, связанная с Солнцем  
  
7. Какая величина является векторной  
A) масса  
B) длина траектории  
C) перемещение + 
D) время движения  
E) нет правильного ответа.  
  
8. От каких факторов зависит работа сил электростатического поля по перемещению 
электрического заряда ?  

 

A) от формы пути  
B) от длины пути  
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C) от того, однородно поле или нет  
D) от начального и конечного положения заряда + 
E) от скорости движения зарядов  
  
9. Энергетической характеристикой электростатического поля является:  
A) напряженность  
B) поток вектора электростатической индукции через замкнутую поверхность  
C) вектор электростатической индукции  
D) потенциал + 
E) поток вектора электростатической индукции через любую поверхность  
  
10. Если проводник поместить в электростатическое поле, то:  
A) он заряжается  
B) напряженность поля внутри проводника уменьшается  
C) потенциал поля внутри проводника становится равным нулю  
D) напряженность поля внутри проводника становится равной нулю + 
E) проводник на электростатическое поле не влияет  
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