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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
 

Таблица 1 - Этапы формирования компетенций 

Код компетенции Этап формирования компетенции 

УК-1 2,3,4(1,2) 

ОПК-1 2,3,4(1,2) 

ОПК-4 2,3,4(1,2) 

 

УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач. 

ОПК-1 - Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на 

основе основных законов математических, естественнонаучных и 

общепрофессиональных дисциплин с применением информационно-

коммуникационных технологий. 

ОПК-4 - Способен реализовывать современные технологии и обосновывать их 

применение в профессиональной деятельности. 
 

 

2. Показатели, критерии и шкала оценивания компетенций 

 

 

Таблица 2 – Показатели компетенций по уровню их сформированности 

(зачёт, экзамен) 
Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

знает зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не знает не зачтено не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

умеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не умеет не зачтено не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

владеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не владеет не зачтено не достаточный 

 



4 

 

Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать (соответствует 

таблице 1) 

знает отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не знает неудовлетворительно не достаточный 

Умеет (соответствует 

таблице 1) 

умеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не умеет неудовлетворительно не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

владеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не владеет не зачтено не достаточный 

 

 

Таблица 3 – Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций 

со шкалой оценивания и уровнем их сформированности 
 

Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

Показывает полные и глубокие знания, логично и 

аргументировано отвечает на все вопросы, в том числе 

дополнительные, показывает высокий уровень 

теоретических знаний 

высокий 

Показывает глубокие знания, грамотно излагает ответ, 

достаточно полно отвечает на все вопросы, в том числе 

дополнительные. В то же время при ответе допускает 

несущественные 

погрешности 

повышенный 

Показывает достаточные, но не глубокие знания, при 

ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, 

однако в формулировании ответа отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. Для 

получения правильного ответа требуются уточняющие 

вопросы 

пороговый 

Показывает недостаточные знания, не способен 

аргументировано и последовательно излагать материал, 

допускает грубые ошибки, неправильно отвечает на 

дополнительные вопросы или затрудняется с ответом 

не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен предложить 

альтернативные решения анализируемых проблем, 

формулировать выводы 

высокий 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

формулировать выводы, но не может предложить 

альтернативные решения анализируемых проблем 

повышенный 

При решении конкретных практических задач 

возникают затруднения 

пороговый 

Не может решать практические задачи не достаточный 

Владеть Владеет навыками, необходимыми для высокий 
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Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

(соответствует 

таблице 1) 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

повышенный 

Показывает слабые навыки, необходимые для 

профессиональной деятельности 

пороговый 

Отсутствие навыков не достаточный 

 

 

3. Типовые контрольные задания 
 

 

Для каждой выносимой на промежуточную аттестацию компетенции 

приводятся примеры типовых заданий из оценочных средств, определенных в 

рамках данной дисциплины и необходимых для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности. 
 

Экзаменационный билет, как правило, включает два теоретических 

задания (вопроса) и одно практическое. Число контрольных заданий в 

письменной работе зависит от специфики дисциплины, определяется 

кафедрой и перечнем компетенций, выносимых на промежуточную 

аттестацию. 
 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Представления о свойствах пространства и времени, лежащие в 

основе классической механики. Поступательное движение твердого 

тела. Скорость и ускорение, радиус кривизны траектории. 

2. Динамика материальной точки и поступательного движения твердого 

тела. Закон инерции и инерциальные системы отчета. Законы 

динамики материальной точки и системы материальных точек. 

3. Внешние и внутренние силы. Центр масс механической системы и 

закон его движения. 

4. Закон сохранения импульса и его связь с однородностью 

пространства. 

5. Неупругий удар. Фундаментальные взаимодействия и силы. 

6. Работы силы и ее выражение через криволинейный интеграл. 
7. Кинетическая энергия механической системы и ее связь с работой 

сил, приложенных к системе. Потенциальная энергия системы. 

8. Упругий удар. Энергия упруго деформированного тела и 

гравитационного взаимодействия тел. 

9. Закон сохранения механической энергии. 10.Закон сохранения импульса. 

11. Элементы кинематики вращательного движения угловая скорость и 

угловое ускорение, их связь с линейными скоростями и ускорениями 
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точек вращающегося тела. 

12. Момент силы и момент импульса механической системы 

относительно точки (полюса) и относительно неподвижной оси. 

Момент инерции тела относительно оси. Уравнение динамики 

вращательного движения твердого тела относительно неподвижной 

оси. 

13. Кинетическая энергия вращающегося тела. Закон сохранения момента 

импульса. 

14. Гармонические механические колебания, их характеристики. 

Дифференциальное уравнение гармонических колебаний. Пружинный, 

математический и физический маятники. Энергия гармонических 

колебаний. 

15. Затухающие колебания. Дифференциальное уравнение затухающих 

механических колебаний и его решение. 

16. Вынужденные механические колебания. Дифференциальное 

уравнение вынужденных механических колебаний и его решение. 

Амплитуда и фаза вынужденных колебаний. Резонанс и его 

использование в технике. 

17. Термодинамические параметры. Равновесные процессы. Вывод 

уравнения молекулярно-кинетической теории идеального газа для 

давления. 

18. Уравнение Менделеева - Клапейрона. Средняя кинетическая энергия 

молекул. Молекулярно-кинетическое толкование абсолютной 

температуры. 

19. Работа газа при изменении его объема. Внутренняя энергия. 

Количество теплоты. Теплоемкость. 

20. Первый закон термодинамики. Применение первого закона 

термодинамики к изопроцессам идеального газа. Адиабатный 

процесс. 

21. Обратимые и необратимые процессы. Круговой процесс. Тепловые 

двигатели и холодильные машины. 

22. Цикл Карно и его коэффициент полезного действия. 

23. Второй закон термодинамики. Теоремы Карно. 

24. Энтропия. Энтропия идеального газа. Статистическое толкование 

второго закона термодинамики. 

25. Частота столкновений и длина свободного пробега молекул 

идеального газа. 

26. Явления переноса: диффузия, вязкость, теплопроводность. 
27. Закон Максвелла для распределения молекул по скоростям. 

Барометрическая формула. 

28. Закон Больцмана для распределения частиц во внешнем 

потенциальном поле. 

29. Реальные газы. Силы и потенциальная энергия молекулярного 

взаимодействия Эффективный диаметр молекул. Уравнение Ван-дер-
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Ваальса. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену:  
 

1. Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле в вакууме. Его основные характеристики - 

напряженность и потенциал. Расчет электростатических полей 

методом суперпозиции. 

2. Поток вектора напряженности. Теорема Остроградского-Гаусса для 

электростатического поля в вакууме и ее связь с законом Кулона. 

Применение теоремы Остроградского-Гаусса к расчету 

электростатического поля. 

3. Электрическое поле в веществе. Типы диэлектриков. Поляризация 

диэлектриков. Теорема Остроградского-Гаусса для электрического 

поля в диэлектрике. 

4. Проводники в электрическом поле. Электроемкость уединенного 

провод- ника. Конденсаторы. Энергия заряженных: уединенного 

проводника, конденсатора и систем проводников. Энергия 

электростатического поля. Объемная плотность энергии. 

5. Постоянный электрический ток, его характеристики и условия 

существования. Классическая электронная теория 

электропроводности металлов и ее опытные обоснования. 

6. Закон Ома в дифференциальной форме. Обобщенный закон Ома в 

интегральной форме. Правила Кирхгофа. 

7. Природа магнетизма. Индукция магнитного поля. Сила, действующая 

на проводник с током в магнитном поле. 

8. Вращающий момент, действующий на контур с током в магнитном 

поле. Магнитный момент витка с током. 

9. Движение заряженных частиц в магнитном поле. Сила Лоренца. 

Принцип действия циклических ускорителей заряженных частиц. 

10. Закон Био-Савара-Лапласа и его применение к расчету магнитных 

полей. Магнитное поле прямолинейного проводника с током и 

кругового тока. 

11. Закон полного тока для магнитного поля в вакууме и его применение. 

Вихревой характер магнитного поля. 

12. Магнитный поток. Теорема Остроградского-Гаусса для магнитного поля. 

13.Работа перемещения проводника и контура с током в магнитном поле. 

14. Типы магнетиков. Элементарная теория диа- и парамагнетизма. 

Намагниченность, магнитная восприимчивость. Магнитная 

проницаемость среды. 

15. Закон полного тока для магнитного поля в веществе. 

Ферромагнетизм. Кривая намагничивания. Магнитный гистерезис. 

Точка Кюри. Домены. 

16. Закон электромагнитной индукции и его вывод из закона сохранения 
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энергии. Явление самоиндукции. Индуктивность. 

17. Токи при размыкании электрической цепи и при ее замыкании. 

18.Объемная плотность энергии магнитного поля. 
 

Примерный перечень вопросов к экзамену: (4 семестр) очной 

формы обучения. 

 

1. Интерференция света. Когерентность и монохроматичность световых 

волн. Расчет интерференционной картины от 2 когерентных 

источников. Интерференция света в тонких пленках. 

2. Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля 

Дифракция Фраунгофера на дифракционной решетке. 

3. Поляризация света. Естественный и поляризованный свет. Закон 

Малюса. 

4. Поляризация света при отражении. Закон Брюстера. 

5. Дисперсия света. 

6. Тепловое излучение. Абсолютно черное тело. Закон Кирхгофа. 
7. Закон Стефана-Больцмана. Распределение энергии в спектре излучения 

абсолютно черного тела. Закон смещения Вина. 

8. Квантовая гипотеза и формула Планка. 

9. Формула де Бройля. Соотношение неопределенностей. 10.Спектральные 

серии атома водорода. Спектры атомов и молекул. 11.Вынужденное 

излучение. Лазеры и мазеры. 

12.Заряд, размер и масса атомного ядра. Массовое и зарядовое число. 

13.Дефект массы и энергия связи ядер. 

14. Радиоактивность. Ядерные реакции и законы сохранения. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 2 год заочной формы 

обучения 

1. Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле в вакууме. Его основные характеристики - 

напряженность и потенциал. Расчет электростатических полей 

методом суперпозиции. 

2. Поток вектора напряженности. Теорема Остроградского-Г аусса

 для электростатического поля в вакууме и ее связь с законом 

Кулона. Применение теоремы Остроградского-Гаусса к расчету 

электростатического поля. 

3. Электрическое поле в веществе. Типы диэлектриков. Поляризация 

диэлектриков. Теорема Остроградского-Гаусса для электрического 

поля в диэлектрике. 

4. Проводники в электрическом поле. Электроемкость уединенного 

проводника. Конденсаторы. Энергия заряженных: уединенного 

проводника, конденсатора и систем проводников. Энергия 

электростатического поля. Объемная плотность энергии. 
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5. Постоянный электрический ток, его характеристики и условия 

существования. Классическая электронная теория электропроводности 

металлов и ее опытные обоснования. 

6. Закон Ома в дифференциальной форме. Обобщенный закон Ома в 

интегральной форме. Правила Кирхгофа. 

7. Природа магнетизма. Индукция магнитного поля. Сила, действующая 

на проводник с током в магнитном поле. 

8. Вращающий момент, действующий на контур с током в магнитном 

поле. Магнитный момент витка с током. 

9. Движение заряженных частиц в магнитном поле. Сила Лоренца. 

Принцип действия циклических ускорителей заряженных частиц. 

10. Закон Био-Савара-Лапласа и его применение к расчету магнитных 

полей. 

Магнитное поле прямолинейного проводника с током и кругового 

тока. 

11. Закон полного тока для магнитного поля в вакууме и его применение. 

Вихревой характер магнитного поля. 
12. Магнитный поток. Теорема Остроградского-Гаусса для магнитного поля. 

13.Работа перемещения проводника и контура с током в магнитном поле. 

14. Типы магнетиков. Элементарная теория диа- и парамагнетизма. 

Намагниченность, магнитная восприимчивость. Магнитная 

проницаемость среды. 

15. Закон полного тока для магнитного поля в веществе. 

Ферромагнетизм. 

Кривая намагничивания. Магнитный гистерезис. Точка Кюри. 

Домены. 
16. Закон электромагнитной индукции и его вывод из закона сохранения 

энергии. Явление самоиндукции. Индуктивность. 

17. Токи при размыкании электрической цепи и при ее замыкании. 

18.Объемная плотность энергии магнитного поля. 

15. Интерференция света. Когерентность и монохроматичность световых 

волн. Расчет интерференционной картины от 2 когерентных 

источников. Интерференция света в тонких пленках. 

16. Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля 

Дифракция Фраунгофера на дифракционной решетке. 

17. Поляризация света. Естественный и поляризованный свет. Закон Малюса.  

18. 18.Поляризация света при отражении. Закон Брюстера. 

19. Дисперсия света. 

20. Тепловое излучение. Абсолютно черное тело. Закон Кирхгофа. 

21. Закон Стефана-Больцмана. Распределение энергии в спектре излучения 

абсолютно черного тела. Закон смещения Вина. 

22. Квантовая гипотеза и формула Планка. 
23. Формула де Бройля. Соотношение неопределенностей. 24.Спектральные 

серии атома водорода. Спектры атомов и молекул. 25.Вынужденное 
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излучение. Лазеры и мазеры. 

26.Заряд, размер и масса атомного ядра. Массовое и зарядовое число. 

27.Дефект массы и энергия связи ядер. 

28.Радиоактивность. Ядерные реакции и законы сохранения. 

 
 

 

 

4. Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется 

традиционная системы оценки знаний. Оценивание обучающегося 

представлено в таблице 4 

 

Таблица 4 – Применение системы оценки для проверки результатов 

итогового контроля – зачёт, экзамен 
Оценка Критерии оценки 

зачтено не имеет задолженностей по дисциплине; имеет четкое представление 

о современных методах, методиках и, применяемых в рамках 

изучаемой дисциплины; 

правильно оперирует предметной и методической терминологией; 

излагает ответы на вопросы подтверждает теоретические знания 

практическими примерами; дает ответы на задаваемые уточняющие 

вопросы; имеет собственные суждения о решении теоретических и 

практических вопросов, связанных с профессиональной 

деятельностью. 

не зачтено не имеет четкого представления о современных методах, методиках и, 

применяемых в рамках изучаемой дисциплины; не оперирует 

основными понятиями; проявляет затруднения при ответе на 

уточняющие вопросы. 

 

Оценка Критерии оценки 

«отлично» имеет четкое представление о современных методах, 

методиках, применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

свободно и правильно оперирует предметной и методической 

терминологией; свободно владеет вопросами 

экзаменационного билета; подтверждает теоретические знания 

практическими примерами; дает развернутые ответы на 

задаваемые дополнительные вопросы; имеет собственные 

суждения о решении теоретических и практических вопросов, 

связанных с профессиональной деятельностью; проявляет 

эрудицию, вступая при необходимости в научную дискуссию 

«хорошо» имеет представление о современных методах, методиках и 

технологиях, применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

знает предметную и методическую терминологию 

дисциплины; излагает ответы на вопросы экзаменационного 

билета, ориентируясь на написанное им в экзаменационном 

листе; подтверждает теоретические знания отдельными 

практическими примерами; дает ответы на задаваемые 

дополнительные вопросы 



11 

 

«удовлетворительно» имеет посредственное представление о современных методах, 

методиках, применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

правильно оперирует основными понятиями; отвечает   на   

вопросы   экзаменационного билета, главным образом, 

зачитывая  написанное  в экзаменационном листе; излагает, 

главным образом, теоретические знания по вопросам 

экзаменационного билета; не во всех случаях находит 

правильные ответы на задаваемые дополнительные вопросы 

«неудовлетворительно» не имеет представления о современных методах, методиках, 

применяемых в рамках изучаемой дисциплины; не во всех 

случаях правильно оперирует основными понятиями; 

отвечает на экзаменационные вопросы, зачитывая их с текста 

экзаменационного листа; экзаменационные вопросы излагает 

не в полной мере; не отвечает на дополнительные вопросы. 

 


