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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина: «Физика (спец. главы)» 
 (наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин 
(его часть): 

вариативная 
(базовая, вариативная) 

Форма обучения: Очная (норм.) Заочная (норм.) Заочная  
(ускор. на базе  

СПО) 
 (очная, очно-заочная, заочная с указанием срока обучения (нормативный/ускоренный по 

индивидуальному плану) 

Курс обучения: 2 2 2 
  
Семестр 
обучения: 

3 4 4 

  
Число зачетных 
единиц 
трудоемкости: 

4 4 4 

 (ЗЕТ) 

Всего часов по 
учебному плану: 

144 144 144 

 (час.) 

Лекции: 16 4 4 
 (час.) 

Практические 
занятия: 

   

 (час.) 

Лабораторные 
занятия: 

32 8 4 

 (час.) 

Самостоятельная 
работа студентов 
(СРС): 

51 123 91 

 (час.) 

Форма итогового 
контроля по 
дисциплине: 

экзамен экзамен экзамен 

 (зачет, экзамен) 

Форма (формы) 
контроля СРС по 
дисциплине: 

семестровая работа контрольная работа контрольная работа 

 (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

Переаттестация:   36 
 (час.) 

 
 



4 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

Разделы Стр. 
  

Раздел 1.  Цели и задачи освоения дисциплины 5 
Раздел 2.  Место дисциплины в структуре ОП 5 
Раздел 3.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (формируемые 
компетенции) 6 
Раздел 4.  Содержание и структура дисциплины (модуля) по темам (разделам) 7 
Раздел 5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 11 
Раздел 6.  Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 11 
Раздел 7.  Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 11 
Раздел 8.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 12 
Раздел 9.  Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисциплины 12 
Раздел 10.  Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 
информационных справочных систем, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 13 
Раздел 11.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 13 
Раздел 12.  Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации 13 
 



5 

Раздел 1.  
Цели и задачи освоения дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины 
Область профессиональной деятельности бакалавров включает разделы науки и 

техники, содержащие совокупность средств, приемов, способов и методов человеческой 
деятельности, направленной на создание конкурентоспособной продукции 
машиностроения и основанной на применении современных методов и средств 
проектирования, математического, физического и компьютерного моделирования 
технологических процессов. 

В связи с этим основной целью курса физики (спец. глав) является формирование у 
студентов способности участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач 
при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры их 
взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с учетом правовых, нравственных 
аспектов профессиональной деятельности. 

Под профессиональным образованием личности понимается развитие навыков в 
исследовательской и конструкторской работе, определяемой квалификационной 
характеристикой по направлению «Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств». Процесс развития бесконечен, поэтому следует 
говорить о создании предпосылок для развития личности в профессиональном, 
общекультурном, социально-нравственном плане. 

 
1.2. Задачи изучения дисциплины 

Настоящая программа составлена в объеме, необходимом для изучения 
общенаучных, общеинженерных и специальных дисциплин и предполагает 
последовательное решение основных задач образования: 

- обеспечить полноценную физико-математическую подготовку;  
- научить самостоятельно разбираться в физико-математическом аппарате, 

содержащемся в литературе, связанной со специальностью студента; 
- сформировать навыки и умения использовать методы физики и физико-

математические модели при решении профессиональных задач. 
 
Раздел 2.  

Место дисциплины в структуре ОП 
Физика (спец. главы) является фундаментальной дисциплиной, изучаемой в 

техническом вузе. Здесь обучение основывается на знаниях, умениях и навыках в области 
физики и математики. Дисциплина «Физика (спец. главы)» (Б1.В.05) входит в Блок Б1.В 
«Вариативная часть учебного плана». В вузе на основе физики преподаются 
естественнонаучные, общепрофессиональные и специальные дисциплины. Основные 
положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 
следующих дисциплин: «Теория механизмов и машин», «Метрология, стандартизация и 
сертификация». 
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Раздел 3.  
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (формируемые компетенции) 
Таблица Д1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код 
компетенции 

Наименование компетенции Результаты обучения Темы, разделы 
дисциплины, 

способствующие 
формированию 
компетенции 

ПК-3 способность участвовать в постановке 
целей проекта (программы), его задач при 
заданных критериях, целевых функциях, 
ограничениях, разработке структуры их 
взаимосвязей, определении приоритетов 
решения задач с учетом правовых, 
нравственных аспектов 
профессиональной деятельности 

знает основные понятия и методы 
постановки целей проекта (программы), его задач при заданных 
критериях, целевых функциях, ограничениях, разработки 
структуры их взаимосвязей, определения приоритетов решения 
задач с учетом правовых, нравственных аспектов 
профессиональной деятельности 

*Темы 1– 3 

умеет  применять методы физики для постановки целей проекта 
(программы), его задач при заданных критериях, целевых 
функциях, ограничениях, разработки структуры их 
взаимосвязей, определения приоритетов решения задач с учетом 
правовых, нравственных аспектов профессиональной 
деятельности 

*Темы 1– 3 

владеет  инструментарием физики для постановки целей проекта 
(программы), его задач при заданных критериях, целевых 
функциях, ограничениях, разработки структуры их 
взаимосвязей, определения приоритетов решения задач с учетом 
правовых, нравственных аспектов профессиональной 
деятельности 

*Темы 1– 3 

*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 

Практи-
ческие 
занятия 

Консуль-
тации 

Самосто-
ятельная 
работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 курс 3 семестр 
1. 1. Оптика. Квантовая природа излучения. 

Элементы геометрической и электронной оптики. Интерференция 
света. Дифракция света. Взаимодействие электромагнитных волн с 
веществом. Поляризация света. Квантовая природа излучения. 

6 12 - 1 20 Эк, ТК, 
СР 

2. 2. Элементы квантовой физики атомов, молекул и твердых тел. 
Теория атома водорода по Бору. Элементы квантовой механики. 
Элементы современной физики атомов и молекул. Элементы 
квантовой статистики. Элементы физики твердого тела. 

6 12 - - 20 Эк, ТК, 
СР 

3. 3. Элементы физики атомного ядра и элементарных частиц. 
Элементы физики атомного ядра. Элементы физики элементарных 
частиц.  

4 8 - - 11 Эк, ТК, 
СР 

ИТОГО 16 32 - 1 51  
Указываемая форма контроля:  Эк – экзамен; ТК – текущая контрольная работа; СР – семестровая работа. 

 
Таблица Д2.2 – Содержание учебной дисциплины (заочная 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 

Практи-
ческие 
занятия 

Консуль-
тации 

Самосто-
ятельная 
работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 курс 4 семестр 



8 

1. 1. Оптика. Квантовая природа излучения. 
Элементы геометрической и электронной оптики. Интерференция 
света. Дифракция света. Взаимодействие электромагнитных волн с 
веществом. Поляризация света. Квантовая природа излучения. 

1,5 3 - 1 49 Эк, ТК, 
КР 

2. 2. Элементы квантовой физики атомов, молекул и твердых тел. 
Теория атома водорода по Бору. Элементы квантовой механики. 
Элементы современной физики атомов и молекул. Элементы 
квантовой статистики. Элементы физики твердого тела. 

1,5 3 - - 47 Эк, ТК, 
КР 

3. 3. Элементы физики атомного ядра и элементарных частиц. 
Элементы физики атомного ядра. Элементы физики элементарных 
частиц.  

1 2 - - 27 Эк, ТК, 
КР 

ИТОГО 4 8 - 1 123  
Указываемая форма контроля: Эк – экзамен; ТК – текущая контрольная работа; КР – контрольная работа. 

 
Таблица Д2.3 – Содержание учебной дисциплины (заочная форма обучения (ускор. на базе 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 

Практи-
ческие 
занятия 

Консуль-
тации 

Самосто-
ятельная 
работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 курс 4 семестр 
1. 1. Оптика. Квантовая природа излучения. 

Элементы геометрической и электронной оптики. Интерференция 
света. Дифракция света. Взаимодействие электромагнитных волн с 
веществом. Поляризация света. Квантовая природа излучения. 

1,5 1,5 - 1 36 Эк, ТК, 
КР 

2. 2. Элементы квантовой физики атомов, молекул и твердых тел. 
Теория атома водорода по Бору. Элементы квантовой механики. 
Элементы современной физики атомов и молекул. Элементы 
квантовой статистики. Элементы физики твердого тела. 

1,5 1,5 - - 35 Эк, ТК, 
КР 

3. 3. Элементы физики атомного ядра и элементарных частиц. 
Элементы физики атомного ядра. Элементы физики элементарных 
частиц.  

1 1 - - 20 Эк, ТК, 
КР 

ИТОГО 4 4 - 1 91  
Указываемая форма контроля: Эк – экзамен; ТК – текущая контрольная работа; КР – контрольная работа. 
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Таблица Д3.1 – Лабораторные работы 
(очная форма обучения (нормативный срок обучения)) 

Номер ла-
бораторной 

работы 

Наименование лабораторной работы Объем, 
час. 

1 2 3 
1. Определение параметров стеклянной линзы. 4 
2. Изучение явления интерференции световых волн с помощью бипризмы 

Френеля. 
4 

3. Изучение дифракционной решетки. 2 
4. Определение концентрации раствора сахара  

методом вращения плоскости поляризации. 
2 

5. Исследование интенсивности поляризованного света, прошедшего 
через анализатор (закон Малюса). 

2 

6. Измерение радиуса кривизны линзы методом колец Ньютона. 4 
7. Определение постоянной Стефана-Больцмана с помощью оптического 

пирометра. 
2 

8. Изучение спектра водорода. 4 
9. Определение постоянной Планка. 2 
10. Изучение закона поглощения  - излучения. 2 
11. Фотоэффект. 4 

 Итого 32 
 

Таблица Д3.2 – Лабораторные работы 
(заочная форма обучения (нормативный срок обучения)) 

Номер ла-
бораторной 

работы 

Наименование лабораторной работы Объем, 
час. 

1 2 3 
1. Изучение дифракционной решетки. 2 
2. Исследование интенсивности поляризованного света, прошедшего 

через анализатор (закон Малюса). 
2 

3. Определение постоянной Стефана-Больцмана с помощью оптического 
пирометра. 

2 

4. Изучение спектра водорода. 2 
 Итого 8 

 
Таблица Д3.3 – Лабораторные работы (заочная форма обучения (ускор. на базе СПО)) 

Номер ла-
бораторной 

работы 

Наименование лабораторной работы Объем, 
час. 

1 2 3 
1. Изучение дифракционной решетки. 2 
2. Определение постоянной Стефана-Больцмана с помощью оптического 

пирометра. 
2 

 Итого 4 
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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 

Семестровое задание 3 3 семестр 51 
 

Таблица Д5.2 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная форма обучения 
(нормативный срок обучения)) 

Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на 
выполнение СРС, час. 

1 2 3 4 
Контрольная работа 4 4 семестр 123 

 
Таблица Д5.3 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная форма обучения (ускор. 

на базе СПО)) 
Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 
1 2 3 4 

Контрольная работа 4 4 семестр 91 
 

Таблица Д6 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем 
Форма контактной 
работы 

Номер семестра Срок выполнения Примечание 

1 2 3 4 
Групповые 
консультации 

3,4 3,4 семестр Текущая консультация 
по учебной дисциплине. 
Консультация перед 
экзаменом. 

Индивидуальные 
консультации 

3,4 3,4 семестр Защита семестровых и 
контрольных работ 

Промежуточная 
аттестация 
обучающихся 

3,4 3,4 семестр Экзамен/зачет 
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Раздел 5.  
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

 
Таблица Д7 – 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. Практические занятия по дисциплине 

«Физика». Квантовая механика. Ядерная 
физика. Часть III.: Методические указания / 
Сост. Ю. А. Гнедов; Волгоград. гос. техн. ун-
т. – Волгоград, 2006. – 55 с. 

НТБ, Файловое хранилище КТИ ВолгГТУ 

 
Раздел 6.  
Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 

 
Таблица Д8 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 

№ 
п/п 

Наименование издания 

1 2 
 Основная литература 

1. Никеров, В.А. ФИЗИКА. Учебник и практикум для академического бакалавриата 
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : Юрайт, 2016. — 415 с. — Режим 
доступа: https://www.biblio-online.ru — Загл. с экрана. 

2. Бекман, И. Н. Атомная и ядерная физика: радиоактивность и ионизирующие излучения : 
учебник для бакалавриата и магистратуры / И. Н. Бекман. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2016. — 398 с. — (Серия : Университеты России). — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru. 

3. Милантьев, В. П. Атомная физика : учебник и практикум для академического бакалавриата 
/ В. П. Милантьев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 415 с. — 
(Серия : Бакалавр. Академический курс). — Режим доступа : www.biblio-online.ru. 

4. Савельев И. В. Курс общей физики. - СПб.: Лань, 2007, 352 c, Т.1 
5. Савельев И. В. Курс общей физики. - СПб.: Лань, 2007, 320 c, Т.3 
6. Савельев И. В. Курс общей физики. - М.: АСТ: Астрель, 2007, 208 c, кн. 3 

 Дополнительная литература 
1. Бондарев, Б. В. Курс общей физики в 3 кн. Книга 2: электромагнетизм, оптика, квантовая 

физика : учебник для бакалавров / Б. В. Бондарев, Н. П. Калашников, Г. Г. Спирин. — 2-е 
изд. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 441 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 
курс). — Режим доступа : www.biblio-online.ru. 

2. Горлач, В. В. Физика : учебное пособие для прикладного бакалавриата / В. В. Горлач. — 2-
е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 175 с. — (Серия : Бакалавр. 
Прикладной курс). — Режим доступа : www.biblio-online.ru. 

 
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 
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2. Библиотека КТИ ВолгГТУ http://www.kti.ru/article.aspx?p=174  
3. Библиотека ВолгГТУ http://library.vstu.ru/ 
4. ЭБС "Лань" http://e.lanbook.com 
5. ЭБС "Юрайт" https://www.biblio-online.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 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, составлении конспектов лекций по темам, 
вынесенным на самостоятельное изучение; 
- подготовке к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.  
Оценка результатов самостоятельной работы организована 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). 
 

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». Квантовая механика. 
Ядерная физика. Часть III.: Методические указания / Сост. Ю. А. 
Гнедов; Волгоград. гос. техн. ун-т. – Волгоград, 2006. – 55 с. 

НТБ, Файловое 
хранилище КТИ 

ВолгГТУ 

 
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. Образовательный портал по физике 

http://www.naukamira.ru/ 
Электронный ресурс свободный доступ 

сети Интернет 
2. Научная электронная библиотека 

http://www.elibrary.ru/ 
Электронный ресурс свободный доступ 

сети Интернет 
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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 2 3 4 
1. Мультимедийное 

оборудование 
Информационные технологии, 

программное обеспечение 
Лекции 

2. Электронные учебники Информационные технологии, 
программное обеспечение 

Самостоятельная 
работа студента 

3. Онлайнсвязь Информационные технологии Обратная связь с 
преподавателем 

4. Оффлайнсвязь Информационные технологии, 
программное обеспечение 

Обратная связь с 
преподавателем 

5. Самостоятельная работа 
обучающихся 

Электронные учебные пособия СРС 

 
Раздел 11.  
Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Таблица Д13 – Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
№ 

лаборатории, 
кабинета, 
аудитории 

Наименование 
лаборатории, кабинета, 

аудитории 

Перечень основного 
оборудования 

Кафедра Факультет 

1 2 3 4 5 
А-2.2 Компьютерный класс 

для самостоятельной 
работы студентов 

Компьютерная техника с 
возможностью подключения к 
сети Интернет и обеспечением 

доступа в электронную 
информационно-

образовательную среду 

ИВЦ 

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

 
по дисциплине «Физика (спец. главы)» 

 (наименование дисциплины) 

 
Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате 

освоения дисциплины (модуля) или практики (очная форма обучения (нормативный срок 
обучения)) 
№ 
п/п 

Код 
контролируем

ой 
компетенции 

Формулировка контролируемой 
компетенции 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины  

Этапы 
формирова

ния 
(семестр 

изучения) 
1. ПК-3 способность участвовать в постановке 

целей проекта (программы), его задач при 
заданных критериях, целевых функциях, 
ограничениях, разработке структуры их 
взаимосвязей, определении приоритетов 
решения задач с учетом правовых, 
нравственных аспектов профессиональной 
деятельности 

Тема 1 3 
Тема 2 3 
Тема 3 3 

 
Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате 

освоения дисциплины (модуля) или практики (заочная форма обучения (нормативный 
срок обучения)) 
№ 
п/п 

Код 
контролируем

ой 
компетенции 

Формулировка контролируемой 
компетенции 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины  

Этапы 
формирова

ния 
(семестр 

изучения) 
1. ПК-3 способность участвовать в постановке 

целей проекта (программы), его задач при 
заданных критериях, целевых функциях, 
ограничениях, разработке структуры их 
взаимосвязей, определении приоритетов 
решения задач с учетом правовых, 
нравственных аспектов профессиональной 
деятельности 

Тема 1 4 
Тема 2 4 
Тема 3 4 

 
Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате 

освоения дисциплины (модуля) или практики (заочная форма обучения (ускор. на базе 
СПО)) 
№ 
п/п 

Код 
контролируем

ой 
компетенции 

Формулировка контролируемой 
компетенции 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины  

Этапы 
формирова

ния 
(семестр 

изучения) 
1. ПК-3 способность участвовать в постановке 

целей проекта (программы), его задач при 
Тема 1 4 
Тема 2 4 
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заданных критериях, целевых функциях, 
ограничениях, разработке структуры их 
взаимосвязей, определении приоритетов 
решения задач с учетом правовых, 
нравственных аспектов профессиональной 
деятельности 

Тема 3 4 
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Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 
 

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

Код 
контролируемой 

компетенции 

Показатель оценивания 
(знания, умения, навыки) 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины (модуля), практики 

Наименование оценочного 
средства 

1. ПК-3 Знание современных методов постановки целей проекта 
(программы), его задач при заданных критериях, целевых 
функциях, ограничениях, разработки структуры их 
взаимосвязей, определения приоритетов решения задач с 
учетом правовых, нравственных аспектов профессиональной 
деятельности. 
Умение использовать современные методы и средства 
постановки целей проекта (программы), его задач при 
заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, 
разработки структуры их взаимосвязей, определения 
приоритетов решения задач с учетом правовых, нравственных 
аспектов профессиональной деятельности. 
Владение современными методами и средствами постановки 
целей проекта (программы), его задач при заданных 
критериях, целевых функциях, ограничениях, разработки 
структуры их взаимосвязей, определения приоритетов 
решения задач с учетом правовых, нравственных аспектов 
профессиональной деятельности. 

Тема 1 
Тема 2 
Тема 3 

ТК, КР, СР, тест 
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Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Текущая 
контрольная работа» 

Шкала оценивания 
(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

3 Объем знаний соответствует программным требованиям; знания 
глубокие и прочные; умения характеризуются высокой 
эффективностью и оригинальностью (правильные ответы даны на 90-
100% вопросов/задач). 

2 Наблюдается недостаточный объем знаний по программе, 
фрагментарность и поверхностность, непрочное усвоение; отвечает 
без наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 
ошибок (правильные ответы даны на 75-89% вопросов/задач). 

1 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 (правильные 
ответы даны на 30-74% вопросов/задач). 

0 Знания понятий и терминов не соответствует программе, не может 
полно и правильно ответить на поставленные вопросы, при ответах 
допускает грубые ошибки (правильные ответы даны менее чем 30%). 

 
Таблица П3.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству 

«Семестровая (контрольная) работа» 
Шкала оценивания 
(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

10-15 Семестровая (контрольная) работа выполнена на высоком уровне 
(правильные ответы даны на 90-100% задач) 

5-9 Семестровая (контрольная) работа выполнена на среднем уровне 
(правильные ответы даны на 75-89% задач) 

1-4 Семестровая (контрольная) работа выполнена на низком уровне 
(правильные ответы даны на 30-74% задач) 

0 Семестровая (контрольная) работа выполнена на 
неудовлетворительном уровне (правильные ответы даны менее чем 
30%) или не выполнена. 

 
Перечень оценочных средств 

 
№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства Представление 
оценочного средства в 

фонде 
1 Текущая 

контрольная 
работа 

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

Задания к семестровой 
и контрольной работам 

2 Семестровая 
(контрольная) 
работа 

Средство проверки умений работать с 
различными источниками знаний и умений, 
применять полученные знания по заранее 
определенной методике для решения задач 
или заданий дисциплине в целом. 

Задания к семестровой 
и контрольной работам 

3 Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать 
процедуру измерения уровня знаний и 
умений обучающегося. 

Фонд тестовых 
заданий 
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Текущие контрольные работы 
Контрольная работа №1 
1. Какую энергетическую светимость имеет абсолютно черное тело, если максимум спектральной 
плотности его энергетической светимости приходится на длину волны λ = 484 нм?  

2. Найти задерживающую разность потенциалов для электронов, вырываемых при освещении 
калия светом с длиной волны λ = 330 нм. 

3. Найти длину волны де Бройля λ для атома водорода, движущегося при температуре T = 293 К с 
наиболее вероятной скоростью. 

4. Найти наименьшую и наибольшую длины волн спектральных линий водорода в видимой 
области спектра. 

5. Найти энергию связи W ядра изотопа лития Li7
3 . 

6. Нейтрон и антинейтрон аннигилируют, образуя два фотона. Найти энергию hν каждого из 
фотонов, считая, что начальная энергия частиц ничтожно мала. 

 
Задания к семестровой (контрольной) работе  

 

№ 

задачи 

Номер варианта в семестровой (контрольной) работе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

2 
11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  

3 
21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  

4 
31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  

5 
41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  

6 
51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  

7 
61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  

8 
71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  

9 
81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  

10 
91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  

 
1. Сколько длин волн монохроматического света с частотой колебаний  = 5*1014 Гц уложится на 

пути длиной l = 1,2 мм: 1) в вакууме; 2) в стекле? 
2. Определить длину l1 отрезка, на котором укладывается столько же длин волн в вакууме, сколько 

их укладывается на отрезке l2 = 3 мм в воде. 
3. Какой длины l1 путь пройдет фронт волны монохроматического света в вакууме за то же время, за 

какое он проходит путь длиной l2 = 1 м в воде? 
4. На пути световой волны, идущей в воздухе, поставили стеклянную пластинку толщиной h = 1 мм. На 

сколько измениться оптическая длина пути, если волна падает на пластинку: 1) нормально; 2) под углом  = 
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300? 
5. Оптическая разность хода  двух интерферирующих волн монохроматического света равна 0,3. 

Определить разность фаз . 
6. Найти все длины волн видимого света (от 0,76 до 0,38 мкм), которые будут: 1) максимально усилены; 2) 

максимально ослаблены при оптической разности хода  интерферирующих волн, равной 1,8 мкм. 
7. Расстояние d между двумя когерентными источниками света ( = 0,5 мкм) равно 0,1 мм. 

Расстояние b между интерференционными полосами на экране в средней части 
интерференционной картины равно 1 см. Определить расстояние l от источника до экрана. 

8. Расстояние d между двумя щелями в опыте Юнга равно 1мм, расстояние l от щелей до экрана 
равно 3 м. Определить длину волны , испускаемой источником монохроматического света, если 
ширина b полос интерференции на экране равна 1,5 мм. 

9. В опыте Юнга расстояние d между щелями равно 0,8 мм. На каком расстоянии l от щелей следует 
расположить экран, чтобы ширина b интерференционной полосы оказалась равной 2 мм? 

10. В опыте с зеркалами Френеля расстояние d между мнимыми изображениями источника света 
равно 0,5 мм, расстояние l от них до экрана равно 3 м. Длина волны  = 0,6 мкм. Определить 
ширину b полос интерференции на экране. 

11. Пучок монохроматических ( = 0,6 мкм) световых волн падает под углом 1 = 30o на находящуюся 
в воздухе мыльную пленку (n = 1,3). При какой наименьшей толщине d пленки отраженные 
световые волны будут максимально ослаблены интерференцией? максимально усилены? 

12. Расстояние r2,1 между вторым и первым темным кольцами Ньютона в отраженном свете равно 1 
мм. Определить расстояние r10, 9 между десятым и девятым кольцами. 

13. Плосковыпуклая линза выпуклой стороной лежит на стеклянной пластинке. Определить толщину 
d слоя воздуха там, где в отраженном свете ( = 0,6 мкм) видно первое светлое кольцо Ньютона. 

14. Диаметр d2 второго светлого кольца Ньютона при наблюдении в отраженном свете ( = 0,6 мкм) 
равен 1,2 мм. Определить оптическую силу D плосковыпуклой линзы, взятой для опыта. 

15. Плосковыпуклая линза с оптической силой Ф = 2 дптр выпуклой стороной лежит на стеклянной 
пластинке. Радиус r4 четвертого темного кольца Ньютона в проходящем свете равен 0,7 мм. 
Определить длину световой волны. 

16. Зная формулу радиуса k-й зоны Френеля для сферической волны ( )( baabkk   ), 

вывести соответствующую формулу для плоской волны. 
17. Вычислить радиус 5 пятой зоны Френеля для плоского волнового фронта ( = 0,5 мкм), если 

построение делается для точки наблюдения, находящейся на расстоянии b = 1м от фронта волны. 
18. Радиус 4 четвертой зоны Френеля для плоского волнового фронта равен 3 мм. Определить радиус 

6 шестой зоны Френеля. 
19. Плоская световая волна ( = 0,5 мкм) падает нормально на диафрагму с круглым отверстием 

диаметром d = 1 см. На каком расстоянии b от отверстия должна находиться точка наблюдения, 
чтобы отверстие открывало: 1) одну зону Френеля? 2) две зоны Френеля? 

20. На щель шириной a = 0,05 мм падает нормально монохроматический свет ( = 0,6 мкм). 
Определить угол  между первоначальным направлением пучка света и направлением на 
четвертую темную дифракционную полосу. 

21. На узкую щель падает нормально монохроматический свет. Угол  отклонения пучков света, 
соответствующих второй светлой дифракционной полосе, равен 1. Скольким длинам волн 
падающего света равна ширина щели? 

22. Сколько штрихов на каждый миллиметр содержит дифракционная решетка, если при наблюдении в 
монохроматическом свете ( = 0,6 мкм) максимум пятого порядка отклонен на угол  = 18? 

23. Дифракционная решетка содержит n = 200 штрихов на 1 мм. На решетку падает нормально 
монохроматический свет ( = 0,6 мкм). Максимум какого наибольшего порядка дает эта решетка? 

24. На дифракционную решетку, содержащую n = 400 на 1 мм, падает нормально монохроматический 
свет ( = 0,6 мкм). Найти общее число дифракционных максимумов, которые дает эта решетка. 
Определить угол  дифракции, соответствующий последнему максимуму. 

25. При освещении дифракционной решетки белым светом спектры второго и третьего порядков 
отчасти перекрывают друг друга. На какую длину волны в спектре второго порядка накладывается 
фиолетовая граница на 1 мм. На решетку падает нормально монохроматический свет ( = 0,4 мкм) 
спектра третьего порядка? 

26. На дифракционную решетку с периодом d = 10 мкм под углом  = 30 падает монохроматический 
свет с длиной волны  = 600 нм. Определить угол  дифракции, соответствующий второму 
главному максимуму. 

27. Пучок света, идущий в воздухе, падает на поверхность жидкости под углом 1 = 54. Определить 
угол преломления 2 пучка, если отраженный пучок полностью поляризован. 
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28. На какой угловой высоте  над горизонтом должно находиться Солнце, чтобы солнечный свет, 
отраженный от поверхности воды, был полностью поляризован? 

29. Пучок естественного света, идущий в воде, отражается от грани алмаза, погруженного в воду. При 
каком угле падения в отраженный свет полностью поляризован? 

30. Предельный угол 1 полного отражения пучка света на границе жидкости с воздухом равен 43. 
Определить угол Брюстера в для падения луча из воздуха на поверхность этой жидкости. 

31. Анализатор в k = 2 раза уменьшает интенсивность света, проходящего к нему от поляризатора. 
Определить угол  между плоскостями пропускания поляризатора и анализатора. Потерями 
интенсивности света в анализаторе пренебречь. 

32. Угол  между плоскостями пропускания поляризатора и анализатора равен 45. Во сколько раз 
уменьшится интенсивность света, выходящего из анализатора, если угол увеличить до 60? 

33. Во сколько раз ослабляется интенсивность света, проходящего через два николя, плоскости 
пропускания которых образуют угол  = 30, если в каждом из николей в отдельности теряется 
10% интенсивности падающего на него света? 

34. Никотин (чистая жидкость), содержащийся в стеклянной трубке длиной d = 8 см, поворачивает 
плоскость поляризации желтого света натрия на угол  = 137. Плотность никотина  = 1,01 * 103 
кг/м3. Определить удельное вращение [] никотина. 

35. Угол  поворота плоскости поляризации желтого света натрия при прохождении через трубку с 
раствором сахара равен 40. Длина трубки d = 15 см. Удельное вращение [] сахара равно 1,17 * 

10-2 
кгм

мрад 3




. Определить плотность  раствора. 

36. При какой предельной скорости β (в долях скорости света) источника можно вместо 

релятивистской формулы  = 







1

1
0  для эффекта Доплера пользоваться приближенным 

выражением   0(1 – ), если погрешность в определении частоты не должна превышать 1%? 
37. Космический корабль удаляется от Земли со скоростью v = 10 км/с. Частота 0 электромагнитных 

волн, излучаемых антенной корабля, равна 30 МГц. Определить доплеровское смещение  
частоты, воспринимаемой приемником. 

38. При изучении спектра излучения некоторой туманности линия излучения водорода ( = 656,3 нм) 
оказалась смещенной на  = 2,5 нм в область с большей длиной волны (красное смещение). 
Найти скорость v движения туманности относительно Земли и указать, удаляется она от Земли или 
приближается к ней. 

39. Определить обусловленное эффектом Доплера уширение Δλ/λ спектральных линий излучения 
атомарного водорода, находящегося при температуре T = 300 K. 

40. В результате эффекта Доплера происходит уширение линий -излучения ядер. Оценить уширение 
Δλ/λ линий -излучения ядер кобальта, находящихся при температуре: 1) комнатной (T = 290 K); 2) 
ядерного взрыва (T = 10 MK). 

41. Определить относительное увеличение ΔMe/Me энергетической светимости черного тела при 
увеличении его температуры на 1%. 

42. Мощность P излучения шара радиусом R = 10 см при некоторой постоянной температуре T равна 1 кВт. 
Найти эту температуру, считая шар серым телом с коэффициентом теплового излучения  = 0,25. 

43. Можно условно принять, что Земля излучает как серое тело, находящееся при температуре T = 280 
K. Определить коэффициент теплового излучения  Земли, если энергетическая светимость Me ее 
поверхности равна 325 кДж/(м2∙ч). 

44. Муфельная печь потребляет мощность P = 1 кВт. Температура T ее внутренней поверхности при 
открытом отверстии площадью S = 25 см2 равна 1,2 кК. Считая, что отверстие печи излучает как 
черное тело, определить, какая часть w мощности рассеивается стенками. 

45. С поверхности сажи площадью S = см2 при температуре T = 400 K за время t = 5 мин излучается 
энергия W = 83 Дж. Определить коэффициент теплового излучения  сажи. 

46. Принимая, что Солнце излучает как черное тело, вычислить его энергетическую светимость Me и 
температуру T его поверхности. Солнечный диск виден с Земли под углом  = 32. Солнечная 
постоянная * C = 1,4 кДж/(м2∙с). 

47. Температура T верхних слоев звезды Сириус равна 10 кK. Определить поток энергии Фе, 
излучаемый с поверхности площадью S = 1 км2 этой звезды. 

48. Определить энергию W, излучаемую за время t = 1 мин из смотрового окошка площадью S = 8 см2 
плавильной печи, если ее температура T = 1,2 кK. 

49. Поток энергии Фе, излучаемый из смотрового окошка плавильной печи, равен 34 Вт. Определить 
температуру T печи, если площадь отверстия S = 6 см2. 
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50. Определить температуру T, при которой энергетическая светимость Me черного тела равна 10 кВт/м2. 
51. На какую длину волны m приходится максимум спектральной плотности энергетической 

светимости (М , т)mах черного тела при температуре t = 0о С? 
52. Температура верхних слоев Солнца равна 5, 3 кК. Считая Солнце черным телом, определить длину 

волны m, которой соответствует максимальная спектральная плотность энергетической 
светимости (М , т)mах Солнца. 

53. Максимум спектральной плотности энергетической светимости (М , т)mах яркой звезды Арктур 
приходится на длину волны m = 580 нм. Принимая, что звезда излучает как черное тело, 
определить температуру T поверхности звезды. 

54. Вследствие изменения температуры черного тела максимум спектральной плотности (М , т)mах 
сместился с 1= 2,4 мкм на 2 = 0,8 мкм. Как и во сколько раз изменились энергетическая 
светимость Ме тела и максимальная спектральная плотность энергетической светимости? 

55. Максимальная спектральная плотность энергетической светимости (М , т)mах черного тела равна 4, 
16  1011 (Вт/м2)/м. На какую длину волны m она приходится? 

56. Определить работу выхода А электронов из натрия, если красная граница фотоэффекта о = 500 
нм. 

57. Будет ли наблюдаться фотоэффект, если на поверхность серебра направить ультрафиолетовое 
излучение с длиной волны  = 300 нм? 

58. Какая доля энергии фотона израсходована на работу выравнивания фотоэлектрона, если красная граница 
фотоэффекта о = 307 нм и максимальная кинетическая энергия  Тmах фотоэлектрона равна 1 эВ? 

59. На поверхность лития падает монохроматический свет ( = 310 нм). Чтобы прекратить эмиссию 
электронов, нужно приложить задерживающую разность потенциалов U не менее 1, 7 В. 
Определить работу выхода А. 

60. На цинковую пластинку падает монохроматический свет с длиной волны  = 220 нм. Определить 
максимальную скорость mах фотоэлектронов. 

61. Определить длину волны  ультрафиолетового излучения, падающего на поверхность некоторого 
металла, при максимальной скорости фотоэлектронов, равной 10 Мм/с. Работой выхода 
электронов из металла пренебречь. 

62. Определить максимальную скорость mах фотоэлектронов, вылетающих из металла под действием 
 - излучения с длиной волны  = 0, 3 нм. 

63. Определить максимальную скорость mах фотоэлектронов, вылетающих из металла при облучении 
 - фотонами с  энергией  = 1, 53 МэВ. 

64. Максимальная скорость mах фотоэлектронов, вылетающих из металла при облучении его  - 
фотонами, равна 291 Мм/с. Определить энергию   - фотонов. 

65. Максимальная скорость mах фотоэлектронов, вылетающих из металла при облучении его  - 
фотонами, равна 291 Мм/с. Определить энергию   - фотонов. 

66. Определить энергию , массу m и импульс р фотона, которому соответствует длина волны  = 380 
нм (фиолетовая граница видимого спектра). 

67. Определить длину волны , массу m и импульс р фотона с энергией  = 1 МэВ. Сравнить массу 
этого фотона с массой покоящегося электрона. 

68. Определить длину волны  фотона, импульс которого равен импульсу электрона, обладающего 
скоростью  = 10 Мм/с. 

69. Определить длину волны  фотона, масса которого равна массе покоя: 1) электрона; 2) протона. 
70. Давление р монохроматического света ( = 600 нм) на черную поверхность, расположенную 

перпендикулярно падающим лучам, рано 0, 1 мк Па. Определить число N фотона, падающих за 
время t = 1с на поверхность площадью S = 1 см2. 

71. Вычислить радиусы r2 и r3 второй и третий орбит в атоме водорода (модель Бора). 
72. Определить скорость  электрона на второй орбите атома водорода (модель Бора). 
73. Определить частоту обращения электрона на второй орбите атома водорода (модель Бора). 
74. Определить потенциальную П, кинетическую Т и полную Е энергию электрона, находящегося на 

первой орбите атома водорода (модель Бора). 
75. Определить длину волны , соответствующую третьей спектральной линии в серии Бальмера. 
76. Найти наибольшую mах и наименьшую min длины волн в первой инфракрасной серии спектра 

водорода (серии Пашена). 
77. Вычислить энергию  фотона, испускаемого  при переходе электрона в атоме водорода с третьего 

энергетического уровня на первый. 
78. Определить наименьшую min и наибольшую max энергию фотона в ультрафиолетовой серии 

спектра водорода (серии Лаймана). 
79. Атомарный водород, возбужденный светом определенной длины волны, при переходе в основное 
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состояние испускает только три спектральные линии. Определить длины волн этих и указать, 
каким сериям они принадлежат. 

80. Фотон с энергией = 16, 5 эВ выбил электрон из невозбужденного атома водорода. Какую 
скорость  будет иметь электрон вдали от ядра атома? 

81. Определить N атомов, распадающихся в радиоактивном изотопе за время t = 10 с, если его 
активность А= 0,1 МБк. Считать активность постоянной в течение указанного времени. 

82. Активность А препарата уменьшилась в k = 250 раз. Скольким периодам полураспада Т1/2  равен 
протекший промежуток времени t? 

83. За время t = 1 сут активность изотопа уменьшилась от А1 = 118 Гба до А2 = 7,4 Гба. Определить 
период полураспада Т1/2 этого нуклида. 

84. На сколько процентов снизится активность А изотопа иридия 192Ir за время t = 30 суток? 
85. Определить промежуток времени , в течение которого активность А изотопа стронция 90Sr 

уменьшится в k1 = 10 раз? в k2 = 100 раз? 
86. Счетчик Гейгера, установленный вблизи препарата радиоактивного изотопа серебра, регистрирует 

поток  - частиц. При первом измерении поток Ф1 частиц был равен 87 с-1, а по истечении времени 
t = 1 сут поток 

87. Определить активность А фосфора 32Р массой m = 1 мг. 
88. Вычислить удельную активность а кобальта 60Со. 
89. Найти отношение массовой активности а1 стронция 90Sr к массовой активности а2  радия  226Rа. 
90. Найти массу m1 урана 238U, имеющего такую же активность А, как стронций 90Sr массой m2 = 1 мг. 
91. Используя известные значения масс нейтральных атомов 11Н, 21Н, 12

6С и электрона, определить 
массы mр протона, md дейтона, mя ядра 12

6С. 
92. Масса m альфа-частиц (ядро гелия 42Не) равна 4,00150 а. е. М. Определить массу m 

нейтрального атома гелия. 
93. Зная массу m нейтрального атома изотопа лития 73Li (см. табл. 21), определить массы m1, m2 и m3 

ионов лития: однозарядного (7
3Li)+, двухзарядного (7

3Li)++ и трехзарядного (7
3Li)+++. 

94. Определить дефект массы m и энергию Есв ядра атома тяжелого водорода. 
95. Определить энергию связи Есв которая освободится при соединении одного протона и двух 

нейтронов в атомное ядро. 
96. Определить удельную энергию связи Еуд ядра 12

6С. 
97. Энергия связи Есв ядра, состоящего из двух протонов и одного нейтрона, равна 7,72 МэВ. 

Определить массу m нейтрального атома, имеющего это ядро. 
98. Определить массу m нейтрального атома, если ядро этого атома состоит из трех протонов и двух 

нейтронов и энергия связи Есв ядра равна 26,3 МэВ. 
99. Какую наименьшую энергию Е нужно затратить, чтобы разделить на отдельные нуклоны ядра 73Li 

и 74Ве? Почему для ядра бериллия эта энергия меньше, чем для ядра лития? 
100. Определить энергию Е, которая выделится при образовании из протонов и нейтронов ядер гелия 

4
2Не массой m = 1 г. 
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Оценочное средство  «Тест» 
Фонд тестовых заданий 

1. Какому условию должна удовлетворять длина волны света λ, падающего на 
поверхность металла, чтобы началось явление фотоэффекта?  
А – работа выхода;  
h – постоянная Планка;  
Еk - энергия электрона. 

 1) λ ≥ A/h 
 2) λ ≤ hc/A 
 3) λ > Ek/h 
 4) λ > hc/A 

2. Каким выражением определяется импульс фотона с энергией E? 

 1) c / E 
 2) hv / E 
 3) E / hc 
 4) E / c 

3. Лазер полезной мощностью 30 Вт испускает каждую секунду 1020 фотонов. Определите 
длину волны излучения лазера (мкм). h = 6,6•10-34Дж•с 

 1) 0,66 
 2) 0,99 
 3) 1,98 
 4) 0,78 

4. В каких единицах измеряется постоянная Планка? 

 1) Дж 
 2) Дж/с 
 3) Дж•с 
 4) Дж/м 

5. Сколько фотонов каждую секунду испускает источник монохроматического света с 
длиной волны 660 нм и мощностью 20 Вт? h = 6,6•10-34Дж•с 

 1) 6,7•1019 
 2) 5•1020 
 3) 1020 
 4) 6,7•1021 

6. Мощность светового луча лазера, работающего на волне длиной 6,6 10-7м, равна 2 Вт. 
Сколько фотонов излучает лазер за 1 с? h = 6,6•10-34Дж•с 

 1) 6,6•1018 
 2) 1018 
 3) 3,3•1018 
 4) 2,5•1021 
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7. Определите импульс фотона (кг•м)/с, длина волны которого 4,41•10-7м? (h = 6,62•10-

34Дж•с) 

 1) 1,5•10-27 
 2) 2,21•10-26 
 3) 1,5•10-41 
 4) 2,21•10-41 

8. Какое из приведенных выражений соответствует массе фотона с длиной волны л? 

 1) h / λc 
 2) hc / λ 
 3) hλc 
 4) hλc2 

9. Чему равна красная граница (м) фотоэффекта для вещества с работой выхода 
электронов 6•10-19Дж. h = 6,6•10-34Дж•с. 

 1) 6,6•10-8 
 2) 3,3•10-7 
 3) 3•10-7 
 4) 6,6•10-6 

10. Работа выхода для серебра составляет 6•10-19Дж. Определите красную границу 
фотоэффекта (нм). h = 6,6•10-34Дж•с, с=3•108 м/с. 

 1) 200 
 2) 500 
 3) 460 
 4) 330 

11. На рисунке приведены вольтамперные характеристики вакуумного фотоэлемента. 
Какая характеристика соответствует минимальному световому потоку, падающему на 
фотокатод. 

 

 1) 3 
 2) 2 
 3) 1 
 4) 4 

12. Определите массу фотона (кг) с длиной волны 100 нм. h = 6,6•10-34Дж•с. 
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 1) 4,4•10-35 
 2) 2,2•10-33 
 3) 4,4•10-34 
 4) 2,2•10-35 

13. Каков импульс фотона (кг•м/с) излучения с длиной волны 3,31•10-9м (h = 6,62•10-

34Дж•с)? 

 1) 2•10-19 
 2) 10-26 
 3) 2•10-42 
 4) 2•10-25 

14. На каком из приведенных графиков правильно отражена зависимость максимальной 
кинетической энергии (Ек) электрона, вылетающего с поверхности металла, от энергии 
фотона (Е), падающего на поверхность металла? А - работа выхода электрона из металла. 

 

 1) 1 
 2) 2 
 3) 3 
 4) 4 
 5) 5 

15. Атомный номер элемента Z определяет, сколько в ядре находится 

 1) электронов 
 2) нейтронов 
 3) протонов 
 4) гамма-квантов 

16. Чему равен импульс фотона (кг•м/с), испущенного атомом при переходе электрона из 
одного состояния в другое, отличающееся по энергии на 4,8•10-19Дж? 

 1) 1,5•10-24 
 2) 1,6•10-27 
 3) 3•10-25 
 4) 1•10-27 
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17. Какова максимальная частота рентгеновского излучения из рентгеновской трубки (Гц), 
работающей под напряжением 33 кВ? h = 6,6•10-34Дж•с 

 1) 4•1018 
 2) 8•1017 
 3) 2•1018 
 4) 8•1018 

18. Определите импульс фотона (кг•м)/c, длина волны которого равна 500 нм. h = 6,62•10-

34Дж•с 

 1) 2,7•10-27 
 2) 2,6•10-26 
 3) 1,3•10-25 
 4) 1,3•10-27 

19. Определите красную границу фотоэффекта (н, Гц) для вещества с работой выхода 
3•10-19Дж. h = 6,6•10-34Дж•с. 

 1) 1,5•1015 
 2) 4,5•1014 
 3) 1,5•1014 
 4) 4,5•1015 

20. Что такое фотон? Это … 

 1) нейтральная частица, способная перемещаться в пустоте со скоростью от 200 до 
300 тысяч км/с 

 2) частица, обладающая массой электрона, но имеющая заряд противоположного 
знака 

 3) квант электромагнитного излучения 
 4) "дырка" в твердом теле 

21. Какое из перечисленных ниже оптических явлений получило объяснение на основе 
квантовой теории света? 

 1) дифракция 
 2) дисперсия 
 3) фотоэффект 
 4) интерференция 

22. Определите массу фотона (кг) с длиной волны 220 нм. h = 6,6•10-34Дж•с 

 1) 3•10-36 
 2) 1,6•10-36 
 3) 1•10-35 
 4) 1,5•10-36 

23. Какова энергия фотона (эВ) излучения с длиной волны 10-7 м (h = 4•10-15эВ•с)? 

 1) 2 
 2) 4 
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 3) 8 
 4) 12 

24. Формула Эйнштейна для фотоэффекта, выраженная через длину волны падающего 
света, имеет вид… 

 1) hλ/c = A+mv2/2 
 2) h/c = λ(A+mv2/2) 
 3) hλ = A/mv2 
 4) hc/λ = (A+mv2/2) 

25. Как изменится максимальная энергия фотоэлектронов, если, не меняя частоты 
падающего света, увеличить его интенсивность в 2 раза? 

 1) уменьшится в 2 раза 
 2) не изменится 
 3) увеличится в 4 раза 
 4) увеличится в 2 раза 

26. Какую максимальную энергию (эВ) имеют фотоэлектроны, выбиваемые фотонами с 
частотой 5•10-15 Гц из материала с работой выхода электронов 3 эВ? h = 4,1•10-15эВ•с. 

 1) 9,35 
 2) 6,81 
 3) 17,5 
 4) 4,25 

27. Коротковолновая граница тормозного рентгеновского спектра соответствует длине 
волны рентгеновского кванта 1 нм. Оцените, под каким напряжением (кВ) работает 
рентгеновская трубка. h = 4,1•10-15эВ•с, с = 3•108м/с. 

 1) 2,4 
 2) 1,2 
 3) 0,9 
 4) 9 

28. Какова наименьшая длина волны (нм) тормозного рентгеновского излучения, если 
рентгеновская трубка работает под напряжением 20 кВ? h = 4,1•10-15эВ•с, с = 3•108м/с. 

 1) 62 
 2) 0,62 
 3) 6,2 
 4) 0,062 

29. Какова максимальная скорость фотоэлектронов (м/с), если они выбиваются из 
материала с работой выхода 3 эВ квантами излучения с энергией 5 эВ? me=9•10-31 кг, е = 
1,6•10-19 Кл. 

 1) 3,4•106 
 2) 0,4•106 
 3) 0,84•106 
 4) 6,25•106 
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30. Какую максимальную энергию (эВ) имеют фотоэлектроны, выбиваемые из металла с 
работой выхода 4 эВ фотонами с длиной волны 100 нм? h = 4,1•10-15эВ•с, с = 3•108м/с. 

 1) 2,6 
 2) 4 
 3) 1,1 
 4) 8,3 

31. Какой минимальный задерживающий потенциал (В) нужно подать, чтобы полностью 
прекратить фототок, создаваемый излучением с энергией фотонов 6 эВ, падающих на 
металлический фотокатод с работой выхода 4 эВ? 

 1) 4 
 2) 2 
 3) 3 
 4) 1 

32. Определите красную границу фотоэффекта (нм) для металла с работой выхода 3 эВ. h 
= 4,1•10-15эВ•с, с = 3•108м/с. 

 1) 350 
 2) 280 
 3) 560 
 4) 410 

33. Определите энергию фотона (эВ) с длиной волны 500 нм. h = 4,1•10-15эВ•с, с = 
3•108м/с. 

 1) 2,5 
 2) 5,6 
 3) 3,4 
 4) 4,5 

34. Определите длину волны фотона (нм) с частотой 10-15 Гц. с = 3•108м/с. 

 1) 30 
 2) 300 
 3) 3000 
 4) 1500 

35. Минимальная порция энергии, излучаемой или поглощаемой телом, называется: 

 1) атомом 
 2) корпускулой 
 3) квантом 
 4) эфиром 

36. Ядро атома состоит из ... 

 1) протонов 
 2) нейтронов и протонов 
 3) электронов и нейтронов 
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 4) электронов, нейтронов и протонов 

37. Что представляет собой α-излучение? 

 1) поток ядер атомов гелия 
 2) электромагнитные волны 
 3) поток протонов 
 4) нет правильного ответа 

38. Определите массу фотона (кг) с длиной волны 100 нм. h = 6,6•10-34Дж•с. 

 1) 4,4•10-34 
 2) 4,4•10-35 
 3) 2,2•10-33 
 4) 2,2•10-35 

39. Период полураспада T радиоактивных ядер — это ... 

 1) время, в течение которого число радиоактивных ядер в образце уменьшается в 
10 раз 

 2) время, в течение которого число радиоактивных ядер в образце уменьшается в 5 
раз 

 3) время, в течение которого число радиоактивных ядер в образце уменьшается в 2 
раза 

 4) время, по истечении которого в радиоактивном образце не останется ни одного 
радиоактивного ядра 

40. Эффект увеличения длины волны рассеянного излучения называется: 

 1) эффектом Комптона 
 2) эффектом Доплера 
 3) эффектом Вавилова-Черенкова 
 4) эффектом Дебая 

 
 

Теоретические вопросы к экзамену по дисциплине «Физика (спец. главы)» 

очная форма обучения (нормативный срок обучения) 

2 курс, 3 семестр. 

1. Интерференция света. 
2. Дифракция света. 
3. Взаимодействие электромагнитных волн с веществом. 
4. Поляризация света. 
5. Квантовая природа излучения. 
6. Теория атома водорода по Бору. 
7. Основные положения квантовой механики. 
8. Основные положения современной физики атомов и молекул. 
9. Основные положения квантовой статистики. 
10. Основные положения физики твердого тела. 
11. Основные положения физики атомного ядра. 
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12. Основные положения физики элементарных частиц. 
 
 

Теоретические вопросы к экзамену по дисциплине «Физика (спец. главы)» 

заочная форма обучения (нормативный срок обучения) 

2 курс, 4 семестр. 

1. Интерференция света. 
2. Дифракция света. 
3. Взаимодействие электромагнитных волн с веществом. 
4. Поляризация света. 
5. Квантовая природа излучения. 
6. Теория атома водорода по Бору. 
7. Основные положения квантовой механики. 
8. Основные положения современной физики атомов и молекул. 
9. Основные положения квантовой статистики. 
10. Основные положения физики твердого тела. 
11. Основные положения физики атомного ядра. 
12. Основные положения физики элементарных частиц. 
 
 

Теоретические вопросы к экзамену по дисциплине «Физика (спец. главы)» 

заочная форма обучения (ускор. на базе СПО) 

2 курс, 4 семестр. 

1. Интерференция света. 
2. Дифракция света. 
3. Взаимодействие электромагнитных волн с веществом. 
4. Поляризация света. 
5. Квантовая природа излучения. 
6. Теория атома водорода по Бору. 
7. Основные положения квантовой механики. 
8. Основные положения современной физики атомов и молекул. 
9. Основные положения квантовой статистики. 
10. Основные положения физики твердого тела. 
11. Основные положения физики атомного ядра. 
12. Основные положения физики элементарных частиц. 
 

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

 
Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний студентов описано 

в положении «О мониторинге оценки знаний студентов», утвержденном приказом 
ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года №513 и положении «О проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным 
программам высшего образования в Волгоградском государственном техническом 
университете», утвержденном приказом ВолгГТУ от 27 марта 2017 года №176. 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 
компетенций по дисциплине «Физика (спец. главы)», осуществляется в ходе текущего и 
промежуточного контроля. Текущий контроль организуется в формах: - письменного 
опроса (контрольных работ); проверки письменных заданий (семестровых заданий). 
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Заключительный контроль осуществляется в форме итогового зачета с оценкой по 
дисциплине. 

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 № 507. 

5.1. 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 3-х до 5 баллов. В течение семестра студент может 
заработать по данной форме контроля от 30 до 45 баллов.  

5.2. Методические указания по выполнению семестрового задания. 
В соответствии с учебным планом студенты, изучающие дисциплину «Физика (спец. 

главы)», выполняют семестровую работу (контрольную работу), основная цель которой – 
содействовать более углубленному усвоению курса, определить уровень теоретической 
подготовки и практических навыков, а также способствовать развитию у студентов 
аналитического мышления, навыков использования математического аппарата для 
решения поставленной задачи. Семестровая работа (контрольная работа) выполняется с 
использованием лекционного и научного материала, а также с использованием материала 
периодических изданий. В работу включается выполнение задания средствами 
математического аппарата, с применением полученных знаний. Семестровая работа 
(контрольная работа) должна содержать титульный лист, содержание, постановку задачи, 
расчеты и результаты. Текст должен быть написан от руки с соблюдением полей – левое 
поле – 30 мм, правое поле – 10 мм, верхнее и нижнее поля – по 20 мм. Содержание работы 
(номер задачи, условие задачи и № страницы, на котором он начинается) оформляется на 
отдельном листе (страница 2). Нумерация страниц проставляется внизу страницы от 
центра. Выполненную работу студент должен сдать в установленный срок. В течение 
семестра студент может заработать по данной форме контроля от 10 до 15 баллов.  

5.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

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. 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» (15 -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 15 баллов) 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. 
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Итоговая оценка по дисциплине для студентов очного отделения складывается 
следующим образом: 

1) текущие контрольные работы:   30 – 45 баллов; 
2) Семестровая работа:    10 – 15 баллов; 
3) Экзамен:       15 – 40 баллов; 
ИТОГО:      61 – 100 баллов. 
5.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций студентов заочного и очно-заочного отделений. 

Промежуточный контроль осуществляется в форме экзамена или зачета с оценкой. 
Промежуточный контроль включает в себя теоретические вопросы, позволяющие оценить 
уровень освоения студентами знаний и практические задания, выявляющие степень 
сформированности умений и навыков. 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 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. 

 
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. 
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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. 
 



 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ФОС 
 

 
 


