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Приложение 
фонд оценочных средств по дисциплине 

      «ФИЗИКА» 

)

1. Критерии оценивания компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины «ФИЗИКА»

Код и 

наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии 

оценивания 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов) 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной 

работы 

обучающихся) 

промежуточная 

аттестация 

УК-1: способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач. 

Знать: связь физики с 

другими науками, роль 

физических 

закономерностей. 

Уметь: применять 

знания о физических 

свойствах объектов и 

явлений в 

практической 

деятельности 

Владеть: навыками 

выбора методов и 

средств решения 

физических задач. 

ИД-1УК-1  Анализирует 

задачу, выделяя ее 

базовые составляющие, 

осуществляет 

декомпозицию задачи.  

ИД-2УК-1  Находит и 

критически анализирует 

информацию, 

необходимую для 

решения поставленной 

задачи. 

ИД-3УК-1  Рассматривает 

возможные варианты 

решения задачи, 

оценивая их достоинства 

и недостатки. 

ИД-4УК-1  Грамотно, 

логично, 

аргументировано 

формирует собственные 

суждения и оценки. 

Механика, термодинамика и 

молекулярная физика, 

электродинамика, колебания и 

волны, оптика, квантовая 

физика, ядерная физика. 

Контрольная 

работа 

Зачет, 

экзамен 

УК-1; ОПК-1; ОПК-4



Код и 

наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии 

оценивания 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов) 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной 

работы 

обучающихся) 

промежуточная 

аттестация 

Отличает факты от 

мнений, интерпретаций, 

оценок и т.д. в 

рассуждениях других 

участников деятельности 

ИД-5УК-1  Определяет и 

оценивает последствия 

возможных решений 

задачи 

ОПК-1: способен 

решать типовые 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе знаний 

основных законов 

математических и 

естественных наук 

с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Знать: современные 

представления о 

природе основных 

физических явлений, о 

причинах их 

возникновения и 

взаимосвязи; основные 

физические законы, 

лежащие в основе 

современной техники и 

технологии. 

Уметь: формулировать 

основные физические 

законы, применять для 

описания явлений 

известные физические 

модели, использовать 

законы физики для 

решения прикладных 

задач. 

Владеть: навыками 

ИД-1ОПК-1 Использует 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин для решения  

стандартных задач в 

соответствии с 

направленностью 

профессиональной 

деятельности  

Механика, термодинамика и 

молекулярная физика, 

электродинамика, колебания и 

волны, оптика, квантовая 

физика, ядерная физика. 

Коллоквиум 
Зачет, 

экзамен 



Код и 

наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии 

оценивания 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов) 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной 

работы 

обучающихся) 

промежуточная 

аттестация 

описания основных 

физических явлений, 

навыками решения 

типовых физических 

задач 

ОПК-4: Способен 
реализовывать 
современные 
технологии и 
обосновывать их 
применение в 
профессионально
й деятельности

Знать: численные 

порядки физических 

величин, основные 

принципы проведения 

физического 

эксперимента, 

принципы работы и 

возможности 

использования 

современных 

измерительных 

приборов. 

Уметь: работать на 

экспериментальном 

оборудовании,  

получать в ходе 

экспериментов 

значения измеряемых 

величин, являющиеся 

наилучшими 

приближениями к 

истинным в заданных 

условиях. 

Владеть: основами 

безопасной работы с 

ИИД-1ОПК-4. 
Использует материалы 
научных исследований 
по 
совершенствованию 
технологий и средств 
механизации 
сельскохозяйственног
о производства
ИД-2ОПК-4. 
Обосновывает 
применение 
современных 
технологий 
сельскохозяйственног
о производства, 
средств механизации 
для производства, 
хранения и 
переработки 
продукции 
животноводства и 
растениеводства

Механика, термодинамика и 

молекулярная физика, 

электродинамика, колебания и 

волны, оптика, квантовая 

физика 

Сообщение 



Код и 

наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии 

оценивания 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов) 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной 

работы 

обучающихся) 

промежуточная 

аттестация 

приборами и другим 

экспериментальным 

оборудованием, 

элементарными 

навыками работы в 

физической 

лаборатории. 

2. Уровни сформированности компетенций, их критерии и шкала оценивания

Шкала оценивания сформированности индикаторов компетенций 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов 

неудовлетворительно / 

не зачтено 

удовлетворительно / 

зачтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

ИД-1УК-1  Анализирует 

задачу, выделяя ее 

базовые 

составляющие, 

осуществляет 

декомпозицию задачи 

Неспособен анализировать 

физическую задачу, выделять 

ее базовые составляющие, 

осуществляет декомпозицию 

задачи 

\Способен анализировать 

физическую задачу, выделять 

ее базовые составляющие, 

осуществляет декомпозицию 

задачи, используя образец 

решения подобных задач. 

Анализирует физическую 

задачу, выделяет ее базовые 

составляющие, осуществляет 

декомпозицию стандартной 

задачи.   

Анализирует физическую 

задачу, выделяет ее базовые 

составляющие, осуществляет 

декомпозицию нестандартной 

творческой задачи.   

ИД-2УК-1  Находит и 

критически 

анализирует 

информацию, 

необходимую для 

Неспособен находить и 

критически анализировать 

информацию, необходимую 

для решения поставленной 

задачи. 

Способен находить и 

критически анализировать 

информацию, необходимую 

для решения простейшей 

поставленной задачи. 

Способен находить и 

критически анализировать 

информацию, необходимую 

для решения стандартной 

поставленной задачи. 

Способен находить и 

критически анализировать 

информацию, необходимую 

для решения нестандартной 

творческой задачи. 



Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов 

неудовлетворительно /  

не зачтено 

удовлетворительно / 

зачтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

решения поставленной 

задачи. 

 

    

ИД-3УК-1  

Рассматривает 

возможные варианты 

решения задачи, 

оценивая их 

достоинства и 

недостатки. 

Неспособен рассматривать 

возможные варианты решения 

задачи, оценивать их 

достоинства и недостатки. 

Способен рассматривать 

возможные варианты решения 

простейшей задачи, оценивать 

их достоинства и недостатки 

Способен рассматривать 

возможные варианты решения 

стандартной задачи, 

оценивать их достоинства и 

недостатки 

Способен рассматривать 

возможные варианты решения 

нестандартной творческой 

задачи, оценивать их 

достоинства и недостатки 

ИД-4УК-1  Грамотно, 

логично, 

аргументировано 

формирует 

собственные суждения 

и оценки. Отличает 

факты от мнений, 

интерпретаций, оценок 

и т.д. в рассуждениях 

других участников 

деятельности 

Неспособен грамотно, 

логично, аргументировано 

формировать собственные 

суждения и оценки. Не 

отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. в 

рассуждениях других 

участников деятельности. 

Способен грамотно, не всегда 

логично и аргументировано 

формировать собственные 

суждения и оценки в 

стандартных обстоятельствах. 

Плохо отличает факты от 

мнений, интерпретаций, 

оценок и т.д. в рассуждениях 

других участников 

деятельности. 

Способен грамотно, логично, 

аргументировано 

формировать собственные 

суждения и оценки . в 

стандартных обстоятельствах 

Отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. в 

рассуждениях других 

участников деятельности 

Способен грамотно, логично, 

аргументировано 

формировать собственные 

суждения и оценки. Отличает 

факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. в 

рассуждениях других 

участников деятельности 

ИД-5УК-1  Определяет и 

оценивает последствия 

возможных решений 

задачи 

Неспособен определять и 

оценивать последствия 

возможных решений задачи 

Не всегда способен 

определять и оценивать 

последствия возможных 

решений задачи 

Определяет и оценивает 

последствия возможных 

решений большинства задач 

Определяет и оценивает 

последствия возможных 

решений задачи 

ИД-1ОПК-1  Использует 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин для 

решения  стандартных  

задач в соответствии  с 

Не знает и не использует 

основные законы физики для 

решения  стандартных  задач в 

соответствии  с 

направленностью 

профессиональной 

Знает и может использовать 

некоторые законы физики для 

решения  стандартных  задач в 

соответствии  с 

направленностью 

профессиональной 

Использует основные законы 

физики для решения  

стандартных  задач в 

соответствии  с 

направленностью 

профессиональной 

Использует основные законы 

физики для решения  

нестандартных  творческих 

задач в соответствии  с 

направленностью 

профессиональной 



Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов 

неудовлетворительно /  

не зачтено 

удовлетворительно / 

зачтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

направленностью 

профессиональной 

деятельности  

 

деятельности  

 
деятельности  

 
деятельности  

 
деятельности  

 

ИД-1ОПК-5  Участвует в 

экспериментальных 

исследованиях  по 

испытанию 

сельскохозяйственной 

техники 

Неспособен участвовать в 

экспериментальных 

исследованиях  по испытанию 

сельскохозяйственной 

техники 

Способен участвовать в 

простейших 

экспериментальных 

исследованиях  по испытанию 

сельскохозяйственной 

техники 

Способен участвовать в 

экспериментальных 

исследованиях  по испытанию 

сельскохозяйственной 

техники по известной 

методике 

Способен участвовать в 

экспериментальных 

исследованиях  по испытанию 

сельскохозяйственной 

техники, составлять план 

эксперимента 

 

 

Шкала оценивания сформированности компетенций 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Оценка 

сформированности 

компетенций 

Универсальные компетенции 
Общепрофессиональные / 

профессиональные компетенции 

Высокий отлично / зачтено 

Сформированы четкие системные знания, 

умения и навыки по дисциплине. Ответы на 

вопросы оценочных средств полные и 

верные. Даны развернутые ответы на 

дополнительные вопросы. Обучающимся 

продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции. 

Обучающимся усвоена взаимосвязь 

основных понятий дисциплины, в том числе 

для решения профессиональных задач. 

Ответы на вопросы оценочных средств 

самостоятельны, исчерпывающие, 

содержание вопроса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, профессионально, 

грамотно, продемонстрирован высокий 

уровень владения практическими умениями 

и навыками. Даны ответы на 

дополнительные вопросы. Обучающимся 

продемонстрирован высокий уровень 



освоения компетенции. 

Повышенный хорошо / зачтено 

Знания, умения и навыки по дисциплине 

сформированы на повышенном уровне. В 

ответах на вопросы/задания оценочных 

средств изложено понимание вопроса, дано 

достаточно подробное описание ответа, 

приведены и раскрыты в тезисной форме 

основные понятия. Ответ отражает полное 

знание материала, а также наличие, с 

незначительными пробелами, умений и 

навыков по изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные негрубые ошибки. 

Обучающимся продемонстрирован 

повышенный уровень освоения 

компетенции. 

Сформированы в целом системные знания и 

представления по дисциплине. Ответы на 

вопросы оценочных средств полные, 

грамотные. Продемонстрирован 

повышенный уровень владения 

практическими умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые ошибки по 

ходу ответа, в применении умений и 

навыков. 

Базовый 
удовлетворительно / 

зачтено 

Ответ отражает теоретические знания 

основного материала дисциплины в объеме, 

необходимом для дальнейшего освоения 

ОПОП. Обучающийся допускает 

неточности в ответе, но обладает 

необходимыми знаниями, умениями и 

навыками для их устранения. Обучающимся 

продемонстрирован базовый уровень 

освоения компетенции. 

Обучающийся владеет знаниями основного 

материал на базовом уровне. Ответы на 

вопросы оценочных средств неполные, 

допущены существенные ошибки. 

Продемонстрирован базовый уровень 

владения практическими умениями и 

навыками, соответствующий минимально 

необходимому уровню для решения 

профессиональных задач. 

Низкий 
Неудовлетворительно /  

не зачтено 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, 

отсутствие практических умений и навыков 

 

 

3. Оценочные средства, используемые в процессе формирования компетенций  

 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

 



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства 

ИД-1УК-1  Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые составляющие, 

осуществляет декомпозицию 

задачи.  

 

Механика, термодинамика и 

молекулярная физика, 

электродинамика, колебания и 

волны, оптика, квантовая физика, 

атомная и ядерная физика 

Примеры задач для контрольной работы: 

1. Материальная точка движется под действием силы согласно уравнению х = А + 

Вt+ Ct2 + Dt3, где С = 1 м/с2;  D = - 0,2 м/с3.   Определить, в какой момент времени 

сила равна нулю. 

2. Футбольный мяч массой 0,4 кг свободно падает на землю с высоты 6 м и после 

удара поднимается на высоту 2,4 м. Сколько энергии теряет мяч при ударе о 

землю? 

3. Во сколько раз средняя квадратичная скорость молекул водорода больше 

средней квадратичной скорости молекул кислорода при одной и той же 

температуре? 

4. В вершинах правильного треугольника со стороной         а = 10 см находятся 

заряды Q1 = 10 мкКл, Q2 = 20 мкКл и Q3 = 30 мкКл. Определить силу F, 

действующую на заряд Q1 со стороны двух других зарядов. 

5. Два проводника сопротивлением 400 Ом и 0,6 кОм соединены параллельно. 

Найти силу тока в неразветвленной цепи и количество теплоты, выделившееся на 

каждом сопротивлении за 10 часов, если ЭДС источника 1,7 В, а внутреннее 

сопротивление источника 100 Ом. 

6. В однородном магнитном поле с индукцией 15 Тл проводник переместился 

перпендикулярно линиям магнитной индукции на 10 см. Какую работу совершил 

при этом электрический ток, если длина активной части проводника 40 см, а сила 

тока в нем 2 А? 

1. 7. Определить смещение, скорость и ускорение гармонически 

колеблющейся точки через π/40с после начала колебания, если амплитуда 1см и 

частота 10с-1.Начальная фаза равна 0. 

ИД-2УК-1  Находит и критически 

анализирует информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи. 

 

Механика, термодинамика и 

молекулярная физика, 

электродинамика, колебания и 

волны, оптика, квантовая физика, 

атомная и ядерная физика 

 Примеры задач для контрольной работы: 

1. Тело массой 2 кг поднято над Землей. Его потенциальная энергия 400 Дж. Если 

на поверхности Земли потенциальная энергия тела равна нулю и силами 

сопротивления воздуха можно пренебречь, то какова скорость тела на половине 

высоты? 

2. Два студента играют в мяч, расстояние между ними 10 м. Один студент бросает 

мяч горизонтально. Мяч попадает во второго студента через 0,5 с. Какую работу 

совершил студент, который бросал мяч, если масса мяча 1 кг? 

3. Два сосуда, содержащие одинаковые массы одного газа, соединены трубкой с 

краном. В первом сосуде давление 5000 Па, во втором 8000 Па. Какое давление 

установится после открытия крана, если температура останется неизменной? 

4. Какой минимальный заряд q нужно закрепить в нижней точке сферической 



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства 

полости радиуса R, чтобы в поле тяжести Земли небольшой шарик массы m и 

заряда Q находился в верхней точке полости в положении устойчивого 

равновесия?  

5. Два бесконечно длинных провода скрещены под прямым углом. Расстояние 

между проводами равно 10 см. По проводам текут одинаковые токи силой 10 А. 

Найти индукцию и напряженность магнитного поля в точке, находящейся на 

середине расстояния между проводами. 

6. Протон и электрон, ускоренные одинаковой разностью потенциалов, влетают в 

однородное магнитное поле. Во сколько раз радиус кривизны траектории протона 

больше радиуса кривизны траектории электрона? 

1. 7. В сеть переменного тока с напряжением 120 В последовательно включены 

проводник с активным сопротивлением 15 Ом и катушка индуктивностью 50 мГн. 

Найти частоту тока, если амплитуда тока в цепи 7 А. 

ИД-3УК-1  Рассматривает 

возможные варианты решения 

задачи, оценивая их достоинства и 

недостатки. 

Механика, термодинамика и 

молекулярная физика, 

электродинамика, колебания и 

волны, оптика, квантовая физика, 

атомная и ядерная физика 

Примеры задач для контрольной работы: 

1. Автомашина массой 1,8 т движется в гору, уклон которой составляет 3м на 

каждые 100 м пути. Определить 1) работу, совершаемую двигателем автомашины 

на пути 5 км, если коэффициент трения 0.1; 2) развиваемую двигателем мощность, 

если известно, что этот путь был преодолен за время 5 мин. 

2. Мальчик катит обруч по горизонтальной поверхности со скоростью 7,2 км/ч. На 

какое расстояние может вкатиться обруч на горку за счет его кинетической 

энергии? Уклон горки равен 10 м на каждые 100 м пути.  

3. Работа расширения некоторого двухатомного идеального газа составляет 2 кДж. 

Определить количество подведённой к газу теплоты, если процесс 

протекал:1)изотермически; 2) изобарически. 

4. Найти силу, действующую на заряд q = 2  мкКл, помещенный на расстоянии r = 

2 см от заряженной нити с линейной плотностью заряда τ = 0,2 мкКл/м. 

5. При силе тока 15 А аккумулятор отдает во внешнюю цепь мощность 135 Вт, при 

токе 6 А – мощность         64,8 Вт. Определите ЭДС и внутреннее сопротивление 

аккумулятора. 

6.Линия электропередачи постоянного тока Кашира-Москва рассчитана на силу 

тока 150 А. На каком расстоянии должны находиться два провода, чтобы на 

участке 50  м они взаимодействовали с силой 2,8·10-1 Н? 

1. 7. Смещение  из  положения  равновесия  точки,  находящейся на расстоянии 4 см 

от источника колебаний, через промежуток времени Т/6 равно половине 

амплитуды, т.е. А/2. Определить длину волны. 

 



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства 

 

ИД-4УК-1  Грамотно, логично, 

аргументировано формирует 

собственные суждения и оценки. 

Отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. в 

рассуждениях других участников 

деятельности 

Механика, термодинамика и 

молекулярная физика, 

электродинамика, колебания и 

волны, оптика, квантовая физика, 

атомная и ядерная физика 

Примеры задач для контрольной работы: 

1. Космический корабль пролетает мимо Вас со скоростью 0,8с. По Вашим 

измерениям его длина равна 90 м. Чему равна его длина в состоянии покоя? 

2. При какой температуре средняя квадратичная скорость атомов гелия станет 

равной второй космической скорости  v = 11,2 км/с? 

3. В вершинах правильного шестиугольника со стороной  10 см находятся 

одинаковые точечные заряды величиной 5 нКл. Найти напряженность 

электростатического поля в центре шестиугольника 

4. Определить силу тока, который должен проходить по длинному прямому 

проводу, чтобы напряженность поля, образованного им на расстоянии 1 м, была 

такой же, как у магнитного поля Земли вблизи ее поверхности. Индукция 

магнитного поля Земли 5,5·10-5 Тл. 

5.Круговой виток находится в однородном магнитном поле с индукцией, 

направленной перпендикулярно плоскости витка. Виток превратили в квадрат и 

повернули так, что его плоскость составила угол 300 с линиями магнитной 

индукции поля. Во сколько раз изменился магнитный поток через виток?  

1. 6. Каков  показатель  преломления  просветляющего покрытия объектива, если 

толщина покрытия равна 0,16 мкм, а объектив рассчитан на длину волны света 0,4 

мкм. 

ИД-5УК-1  Определяет и оценивает 

последствия возможных решений 

задачи 

Механика, термодинамика и 

молекулярная физика, 

электродинамика, колебания и 

волны, оптика, квантовая физика, 

атомная и ядерная физика 

Примеры задач для контрольной работы: 

1. Акробат прыгает на сетку с высоты 8 м. На какой предельной высоте над полом 

надо натянуть сетку, чтобы акробат не ударился о пол? Известно, что сетка 

прогибается на 0,5 см, если акробат прыгает на нее с высоты 0,5 м. 

2.Вычислить момент инерции руки человека относительно плечевого сустава. 

Масса руки m = 4,1 кг, её длина ℓ = 0,56 м.  

3. Из баллона со сжатым водородом емкостью 10 л вследствие неисправности 

вентиля утекает газ. При 7ºС манометр показывал 5·106 Па. Через некоторое время 

при 17ºС манометр показал такое же давление. Какая масса газа утекла из баллона? 

4. Шар, емкость которого относительно Земли 8 мкФ, заряжен до потенциала 2000 

В. Его соединяют проводником с незаряженным шаром емкостью 32 мкФ. Найти 

энергию, выделившуюся в проводнике. 

5. По двум длинным прямолинейным и параллельным проводам текут в 

противоположных направлениях токи I1 = 20 А и I2 = 60 А. Расстояние между 

проводами 8 см. На каком расстоянии от первого провода на прямой, 

соединяющей их, напряженность суммарного магнитного поля токов равна нулю. 



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства 

6. Через контур индуктивности 2 мГн протекает ток, сила которого изменяется со 

временем по закону                       I = (6+0,4t-0,5t2) A. Для момента времени 2 

секунды определить магнитный поток, пронизывающий контур, ЭДС 

самоиндукции, энергию магнитного поля. Найти величину силы тока, при которой 

ЭДС самоиндукции обращается в ноль. 

1. 7. Инфракрасное излучение лазера на углекислом газе с длиной волны λ = 10.6 

мкм падает нормально на систему параллельных щелей шириной 50 мкм. 

Расстояние между щелями также равно 50 мкм. Какой максимальный номер kmax 

дифракционного максимума может наблюдаться в этом случае? 

ИД-1ОПК-1  Использует основные 

законы естественнонаучных 

дисциплин для решения  

стандартных  задач в соответствии  

с направленностью 

профессиональной деятельности  

Механика, термодинамика и 

молекулярная физика, 

электродинамика, колебания и 

волны, оптика, квантовая физика, 

атомная и ядерная физика 

Вопросы к коллоквиуму 1 
Предмет механики. Границы применимости классической механики.  

Кинематика поступательного движения. Материальная точка, система отсчета, 

траектория, пройденный путь, вектор перемещения, скорость, ускорение, 

разложение ускорения на нормальную и тангенциальную составляющие, 

равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное 

движение, равномерное движение по окружности. 

Динамика поступательного движения. Законы Ньютона. Инерциальные системы 

отсчета. Сила, масса. Импульс тела. Закон изменения импульса. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение.  

Виды взаимодействий. Классификация взаимодействий. Гравитационное 

взаимодействие. Сила тяжести, вес тела, невесомость. Силы трения. Сухое трение. 

Трение покоя, трение скольжения, трение качения. Упругие силы. Закон Гука. 

Модуль Юнга.  

Работа и энергия. Работа силы. Графическое представление работы. Мощность. 

Кинетическая энергия поступательного движущегося тела. Теорема об изменении 

кинетической энергии. Консервативные силы. Потенциальная энергия. 

Потенциальная энергия в поле тяжести Земли. Потенциальная энергия упруго 

деформированного тела. Механическая энергия. Закон сохранения механической 

энергии. Закон изменения механической энергии. 

Виды движения твердого тела. Абсолютно твердое тело. Поступательное 

движение твердого тела. Кинематические характеристики поступательного 

движения. Вращательное движение твердого тела. Угол поворота, угловая 

скорость, угловое ускорение, связь угловой скорости с линейной скоростью. Связь 

углового ускорения с линейным ускорением. 

Динамика вращательного движения. Момент инерции тела. Теорема Штейнера. 

Кинетическая энергия вращающегося тела. Теорема Кёнига. Основное уравнение 



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства 

динамики вращательного движения. Момент импульса. Законы изменения и 

сохранения момента импульса.  Таблица аналогий между характеристиками 

поступательного и вращательного движений.  

СТО. Преобразования Галилея. Принцип относительности Галилея. Постулаты 

СТО. Лоренцово сокращение длины. Лоренцово замедление времени. 

Преобразования Лоренца. Пространственно-временной интервал. Релятивистская 

масса. Релятивистский импульс.  Полная энергия. Связь между массой и энергией. 

Вопросы к коллоквиуму 2 
Основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества. 

Количество вещества. Закон Авагадро. Модель идеального газа. Вывод основного 

уравнения молекулярно-кинетической теории идеального газа (уравнения 

Клаузиуса). Уравнение Больцмана. Связь между давлением и температурой газа. 

Экспериментальные газовые законы. 

Распределение молекул по скоростям и энергиям. Опыт Штерна. Распределение 

Максвелла. Характерные скорости молекул. Распределение Больцмана. 

Барометрическая формула.  

Основные понятия термодинамики. Число степеней свободы. Внутренняя энергия 

идеального газа. Работа газа. Первое начало термодинамики. Теплоемкость газа. 

Уравнение Майера. Адиабатический процесс. Циклы. Теорема Карно. Второе 

начало термодинамики. Энтропия по Клаузиусу. Энтропия по Больцману. 

Реальные газы. Опыт Эндрюса. Поправка на собственные размеры молекул. 

Поправка на межмолекулярное взаимодействие. Уравнение Ван-дер-Ваальса. 

Изотермы Ван-дер-Ваальса. 

Явления переноса. Общее уравнение переноса.  Диффузия. Уравнение Фика. 

теплопроводность. Уравнение Фурье. Вязкое трение. Уравнение Ньютона. 

Вопросы к коллоквиуму 3 
Электростатика. Свойства электрического заряда. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электростатическое поле. Напряженность 

электростатического поля. Силовые линии. Принцип суперпозиции электрических 

полей. Электрический диполь. Расчет поля диполя. Поток вектора напряженности 

электростатического поля. 

Теорема Гаусса-Остроградского. Напряженность поля равномерно заряженной 

бесконечной плоскости. Напряженность поля равномерно заряженной 

бесконечной нити. Потенциал электростатического поля. Эквипотенциальные 

поверхности. Работа сил электростатического поля по перемещению пробного 

заряда. Потенциальная энергия системы зарядов. 
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индикатора достижения 
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Связь между потенциалом и напряженностью электрического поля. Виды 

диэлектриков. Поляризация диэлектриков. Вектор поляризации. Вектор 

электрического смещения. Свойства проводников. Распределение заряда по 

проводнику. Проводник во внешнем электрическом поле. Электроемкость. 

Конденсаторы. Емкость плоского конденсатора.Энергия электростатического 

поля. 

Постоянный электрический ток. Сила и плотность тока. Закон Ома в 

дифференциальной форме. Закон Ома для участка цепи. Электродвижущая сила. 

Закон Ома для полной цепи. Правила Кирхгофа. Работа и мощность тока. Закон 

Джоуля-Ленца. Природа носителей тока. Классическая теория электропроводности 

металлов. 

Вопросы к коллоквиуму 4 
Контактные явления. Работа выхода. Законы Вольта. Термоэлектрические явления. 

Собственная проводимость полупроводников. Примесная проводимость 

полупроводников. p-n переход. 

 Магнитостатика. Магнитное поле и его характеристики. Закон Био-Савара-

Лапласа. Принцип суперпозиции магнитных полей.  Магнитное поле 

прямолинейного проводника с током.  Магнитное поле в центре кругового 

проводника с током. Теорема о циркуляции вектора магнитной индукции.  Закон 

Ампера. Взаимодействие параллельных токов. Сила Лоренца. Движение 

заряженной частицы в магнитном поле. 

Явление электромагнитной индукции. Поток вектора магнитной индукции. 

Теорема Гаусса для магнитного поля. Работа по перемещению проводника с током 

в магнитном поле. Работа по перемещению контура с током в магнитном поле. 

Опыты Фарадея.  Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной 

индукции Фарадея. Правило Ленца. Вращение проводящей рамки в магнитном 

поле.  Индуктивность контура. Явление самоиндукции.  Энергия магнитного поля.   

Магнитные свойства вещества. Магнитные моменты электрона.Гиромагнитное 

отношение. Диамагнитный эффект .Парамагнетики.  Намагниченность. 

Ферромагнетики. 

 Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле.  Ток смещения.  Закон 

полного тока. Уравнения Максвелла. 

Вопросы к коллоквиуму 5 
Колебания. Уравнение гармонического колебания. Период, частота, циклическая 

частота, амплитуда, фаза, начальная фаза колебаний. Дифференциальное 

уравнение гармонических колебаний. Признаки колебательных систем. 



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства 

Пружинный маятник. Математический маятник. Физический маятник. 

Приведенная длина физического маятника.Затухающие собственные колебания. 

Декремент затухания. Вынужденные колебания. Резонанс. Идеальный 

электрический колебательный контур.Контур с активным сопротивлением. 

Добротность контура. Переменный электрический ток. Действующее значение 

тока и напряжения. Индуктивное сопротивление. Емкостное сопротивление. Закон 

Ома для переменного тока. Полное сопротивление цепи переменного тока. 

Построение фазовых диаграмм переменного тока. Резонанс токов. Резонанс 

напряжений. 

Волны. Упругая волна. Уравнение монохроматической волны. Характеристики 

волн. Волновое уравнение. Фазовая скорость волны. Пакет волн. Групповая 

скорость волны. Связь групповой скорости с фазовой. Энергия упругой волны. 

Вектор Умова. Свойства электромагнитных волн. Энергия электромагнитной 

волны. Плотность потока энергии.  Вектор Пойнтинга. Принцип Гюйгенса.  

Волновая оптика. Дисперсия света. Поглощение света. Закон Бугера. Рассеяние 

света. Естественный и поляризованный свет. Схема Малюса. Закон Малюса. 

Поляризация при отражении света. Закон Брюстера. Вращение плоскости 

поляризации. Двойное лучепреломление. Отрицательные и положительные 

кристаллы..Явление интерференции света. Когерентные источники света. 

Оптическая разность хода. Условие интерференционного максимума и минимума. 

Схема опыта Юнга. Интерференция света при отражении от тонких пленок. 

Полосы равной толщины. Полосы равного наклона. Кольца Ньютона. Явление 

дифракции света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Зоны Френеля. Дифракция на 

отверстии. Дифракция круглом диске. Дифракция Фраунгофера. Дифракционная 

решетка. 

Вопросы к коллоквиуму 6 
Тепловое излучение. Характеристики теплового излучения. Поглощательные 

характеристики тела. Абсолютно черное тело. Спектр излучения абсолютно 

черного тела. Закон Кирхгофа. Следствия из закона Кирхгофа.Закон Стефана-

Больцмана. Закон смещения Вина. Закон излучения Вина. Квантовые свойства 

света. Масса и энергия фотона. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Фотоэффект. Основные законы фотоэффекта. Вольтамперная характеристика 

фотоэлемента .Квантовая теория фотоэффекта. Формула Эйнштейна для 

фотоэффекта. Красная граница фотоэффекта. 

Эффект Комптона. Длина волны Комптона. 

Атомная физика. Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Закономерности 



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства 

в атомных спектрах.  Обобщенная формула Бальмера.  Постулаты Бора.   Принцип 

квантования. 

Элементы квантовой физики. Гипотеза де Бройля. Волновые свойства вещества.  

Соотношения неопределенностей Гейзенберга. Волновая функция и ее основные 

свойства. Уравнение нормировки волновой функции. Стационарное уравнение 

Шредингера. Электрон в потенциальной яме. Квантование энергии электрона в 

потенциальной яме. Принцип наименьшей энергии. Принцип Паули. Правило 

Хунда. Периодическая система элементов Менделеева. Правила отбора. 

Особенности зонных диаграмм проводников и диэлектриков. 

Ядерная физика. Состав ядра. Зарядовое число. Массовое число. Изотопы. 

Изобары. Энергия связи ядра. Дефект масс.  Удельная энергия связи ядер. Правила 

смещения в ядерных реакциях. Явление радиоактивности. Виды радиоактивного 

излучения.  Ядерные силы. Цепная реакция деления ядер. Понятие о ядерной 

энергетике. Закон радиоактивного распада. Постоянная распада и период 

полураспада. Законы сохранения в ядерных реакциях.  

 Классификация элементарных частиц. 

ИД-1ОПК-5  Участвует в 

экспериментальных исследованиях  

по испытанию 

сельскохозяйственной техники 

Механика, термодинамика и 

молекулярная физика, 

электродинамика, колебания и 

волны, оптика, атомная физика 

Темы сообщений 
Равноускоренное прямолинейное движение 

Теория упругости 

Основное уравнение динамики вращательного движения 

Законы сохранения в механике 

Гироскоп 

Маятник Максвелла 

Явления переноса 

Фазовые переходы 

Правила Кирхгофа 

Мост Уитстона 

КПД источника тока 

Взаимная индукция 

Сегнетоэлектрики 

Газовый разряд 

Ферромагнетики 

Магнетрон 

Соленоид 

Датчик Холла 

Физический маятник 



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства 

Наклонный маятник 

Электрический колебательный контур 

Звуковые волны 

Интерференция в тонких пленках 

Кольца Ньютона 

Дифракция Френеля  

Дифракционная решетка 

Поляриметр 

Закон Малюса 

Закон Стефана-Больцмана 

Фотоэффект 

Спектр атома водорода 

Опыт Франка-Герца 

 

3.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Вопросы к экзамену  
Код и наименование 

формируемой компетенции 
Вопросы оценочного средства 

ОПК-1: способен решать типовые 

задачи профессиональной 

деятельности на основе знаний 

основных законов математических 

и естественных наук с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

Вопросы к экзамену в четвертом семестре 
1. Уравнение гармонического колебания. Период, частота, циклическая частота, амплитуда, фаза, начальная фаза 

колебаний. 

2. Скорость и ускорение точки при колебательном движении. 

3. Дифференциальное уравнение гармонических колебаний. 

4. Математический маятник. Изменение энергии во время колебаний. 

5. Пружинный маятник. Период колебаний пружинного маятника. 

6. Затухающие собственные колебания. Логарифмический декремент затухания. 

7. Вынужденные колебания. Резонанс.  

8. Электрический колебательный контур. Дифференциальное уравнение колебаний с выводом. 

9. Затухающие электрические колебания. Добротность контура. 

10. Резонанс токов и напряжений. 

11. Закон Ома для переменного тока. 

12. Активное и реактивное сопротивления. 

13. Действующие значения тока и напряжения. 



Код и наименование 

формируемой компетенции 
Вопросы оценочного средства 

14. Волновой процесс. Продольные и поперечные волны. 

15. Уравнение плоской монохроматической волны. Фазовая скорость. 

16. Свойства электромагнитных волн. 

17. Энергия электромагнитной волны. Плотность потока энергии.  Вектор Пойнтинга 

18. Принцип Гюйгенса. Закон отражения  волн 

19. Закон преломления  волн. Относительный и абсолютный показатели преломления. 

20. Явление полного внутреннего отражения. 

21. Волновой пакет. Групповая скорость. 

22. Дисперсия света. 

23. Поглощение света. Закон Бугера-Ламберта. Коэффициент поглощения света. 

24. Рассеяние света. Закон Рэлея. 

25. Естественный и поляризованный свет.  

26. Закон Малюса. 

27. Поляризация света при отражении. Закон Брюстера. 

28. Двойное лучепреломление. Поляризация при двойном лучепреломлении. 

29. Положительные и отрицательные кристаллы. 

30. Вращение плоскости поляризации. Оптически активные вещества. 

31. Явление интерференции света. Когерентные источники света. 

32. Схема опыта Юнга 

33. Оптическая разность хода. Условия интерференционного максимума и минимума. 

34. Интерференция света при отражении от тонких пленок. 

35. Полосы равной толщины. Кольца Ньютона. 

36. Явление дифракции света. Принцип Гюйгенса-Френеля. 

37. Зоны Френеля. Дифракция Френеля на круглом отверстии. 

38. Дифракция Френеля на круглом диске. Пятно Пуассона. 

39. Дифракция Фраунгофера. Дифракционная решетка. 

40. Отличие между дифракционными и дисперсионными спектрами. 

41. Тепловое излучение. Характеристики теплового излучения. 

42. Поглощательные характеристики тела. Абсолютно черное тело. 

43. Спектр излучения абсолютно черного тела. 

44. Закон Кирхгофа. Следствия из закона Кирхгофа. 

45. Закон Стефана-Больцмана. 

46. Закон Вина. 

47. Квантовые свойства света. Масса и энергия фотона. 

48. Фотоэффект. Вольтамперная характеристика фотоэлемента. 

49. Фотоэффект. Основные законы фотоэффекта. 

50. Квантовая теория фотоэффекта. Формула Эйнштейна. 

51. Эффект Комптона. 



Код и наименование 

формируемой компетенции 
Вопросы оценочного средства 

52. Корпускулярно-волновой дуализм. 

53. Опыты Резерфорда по изучению строения атома.. 

54.  Планетарная модель атома. Недостатки модели Резерфорда 

55. Постулаты Бора.  

56. Принцип квантования. 

57. Спектральные серии атома водорода 

58. Закономерности в атомных спектрах. Обобщенная формула Бальмера. 

59. Гипотеза де Бройля. Волновые свойства вещества. 

60. Соотношения неопределенностей Гейзенберга. 

61. Волновая функция, и ее основные свойства. Уравнение нормировки волновой функции. 

62. Стационарное уравнение Шредингера. 

63. Электрон в потенциальной яме. Квантование энергии электрона в потенциальной яме 

64. Принцип наименьшей энергии. Принцип Паули. 

65. Правило Хунда. Периодическая система элементов Менделеева. 

66. Правила отбора. 

67. Особенности зонных диаграмм проводников и диэлектриков. 

68. Состав ядра. Зарядовое число. Массовое число.  

69. Модели ядра. 

70. Ядерные силы. 

71. Виды радиоактивного излучения 

72. Энергия связи ядра.  Дефект масс. Удельная энергия связи ядер. 

73. Закон радиоактивного распада. Постоянная распада и период полураспада. 

74. Законы сохранения в ядерных реакциях. Правила смещения. 

75. Классификация элементарных частиц. 

76. Лептоны. Барионы. 

Вопросы к зачету  
Код и наименование 

формируемой компетенции 
Вопросы оценочного средства 

ОПК-1: способен решать типовые 

задачи профессиональной 

деятельности на основе знаний 

основных законов математических 

и естественных наук с 

применением информационно-

коммуникационных технологий. 

Вопросу к зачету во втором семестре 

1. Предмет механики. Границы применимости классической механики. 

2. Материальная точка. Механическое движение. Относительность механического движения.  

3. Система отсчета. Траектория. Вектор перемещения. Пройденный путь. 

4. Скорость материальной точки. 

5. Ускорение материальной точки. Разложение ускорения на составляющие. 

6. Равномерное прямолинейное движение. 

7. Равноускоренное прямолинейное движение. 

8. I закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. 



Код и наименование 

формируемой компетенции 
Вопросы оценочного средства 

9. Сила. Масса. II закон Ньютона. 

10. III закон Ньютона. 

11. Классификация взаимодействий.  

12. Гравитационное взаимодействие. 

13. Силы трения. Трение покоя. Трение скольжения и трение качения. 

14. Вес тела. Невесомость. 

15. Упругие силы. Закон Гука. Модуль Юнга. 

16. Импульс. Закон изменения импульса. 

17. Замкнутая механическая система. Закон сохранения импульса. 

18. Реактивное движение. Уравнение Циолковского. 

19. Работа силы, мощность. Графическое представление работы. 

20. Кинетическая энергия поступательно движущегося тела. Теорема об  изменении кинетической энергии. 

21. Консервативные силы. Потенциальная энергия. 

22. Потенциальная энергия в поле тяжести Земли. 

23. Потенциальная энергия упруго деформированного тела. 

24. Механическая энергия. Закон сохранения механической энергии. 

25. Абсолютно твердое тело. Поступательное движение твердого тела. 

26. Вращательное движение твердого тела. Угол поворота.  

27. Угловая скорость, связь угловой скорости с линейной. 

28.  Угловое ускорение. Связь углового ускорения с линейным. 

29. Момент инерции материальной точки. 

30. Главные моменты инерции. Теорема Штейнера. 

31. Момент силы.  

32. Основное уравнение динамики вращательного движения твердого тела. 

33. Кинетическая энергия вращающегося тела. 

34. Момент импульса. Закон сохранения момента импульса. 

35. Таблица аналогий между характеристиками поступательного и вращательного движения. 

36. Преобразования Галилея. 

37. Постулаты теории относительности. 

38. Преобразования Лоренца.  

39. Лоренцово сокращение длины.  

40. Релятивистское  замедление времени.  

41. Пространственно-временной интервал. 

42. Релятивистская механика. 

43. Основные положения молекулярно-кинетической теории. 

44. Модель идеального газа.  

45. Вывод основного уравнения МКТ. 

46. Понятие термодинамической температуры. Уравнение Больцмана  



Код и наименование 

формируемой компетенции 
Вопросы оценочного средства 

47. Уравнение состояния идеального газа. 

48. Изопроцессы. Экспериментальные газовые законы.  

49. Закон распределения молекул по скоростям.  

50. Скорости, характеризующие состояние газа. 

51. Барометрическая формула (с выводом). 

52. Распределение Больцмана. 

53. Число степеней свободы. Внутренняя энергия системы.  

54. Работа идеального газа. 

55. Способы изменения внутренней энергии. Теплообмен. 

56. I начало термодинамики. 

57. Теплоемкость газа. Уравнение Майера.  

58. II начало термодинамики.  

59. Энтропия по Клаузиусу.  

60. Энтропия по Больцману. Статистический смысл энтропии. 

61. Адиабатический процесс. Уравнение Пуассона.  

62. Круговые процессы (циклы).  Цикл Карно.  

63. Теорема Карно.  

64. Изотермы Эндрюса. 

65. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Поправки Ван-дер-Ваальса.  

66. Диффузия. Уравнение Фика. 

67. Теплопроводность. Уравнение Фурье. 

68. Вязкое  трение. Уравнение Ньютона. 

69. Поверхностное натяжение.  

70. Капиллярные явления.  

ОПК-1: способен решать типовые 

задачи профессиональной 

деятельности на основе знаний 

основных законов математических 

и естественных наук с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

Вопросу к зачету во третьем семестре 

1. Свойства электрического заряда. 

2. Закон сохранения электрического заряда. 

3. Закон Кулона. 

4. Напряженность электростатического поля.  

5. Силовые линии электростатического поля. 

6. Принцип суперпозиции электрических полей. 

7. Электрический диполь. 

8. Расчет напряженности поля диполя. 

9. Поток вектора напряженности электростатического поля. 

10. Теорема Гаусса-Остроградского. 

11. Напряженность поля равномерно заряженной бесконечной плоскости. 

12. Напряженность поля равномерно заряженной тонкой нити. 



Код и наименование 

формируемой компетенции 
Вопросы оценочного средства 

13. Напряженность поля равномерно заряженной сферы. 

14. Работа сил электростатического поля по перемещению пробного заряда.  

15. Потенциальная энергия системы зарядов. 

16. Потенциал электростатического поля.  

17. Эквипотенциальные поверхности 

18. Связь между потенциалом и напряженностью.  

19. Диэлектрики. Поляризация диэлектриков. 

20. Вектор электрического смещения. 

21. Свойства проводников  

22. Проводник во внешнем электрическом поле. 

23. Распределение заряда по проводнику. 

24. Электроемкость. Емкость уединенной сферы. 

25.  Конденсаторы.  

26. Емкость плоского конденсатора. 

27. Энергия электростатического поля. 

28. Сила тока.  

29. Плотность тока. 

30. Природа носителей тока. Классическая теория электропроводности металлов.  

31. Закон Ома в дифференциальной форме. 

32. Закон Ома для участка цепи. 

33. Электродвижущая сила.  

34. Закон Ома для полной цепи. 

35. Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца в интегральной форме. 

36. Закон Джоуля-Ленца в дифференциальной форме 

37. Первое правило Кирхгофа. 

38. Второе правило Кирхгофа. 

39. Контактная разность потенциалов.  

40. Законы Вольта. 

41. Термоэлектрические явления.  

42. Термопара. 

43. Свойства полупроводников.  

44. Собственная проводимость полупроводников. 

45. Примесная проводимость полупроводников. 

46. Полупроводники n-типа 

47. Полупроводники р-типа 

48. р-n переход. 

49. Магнитное поле и его характеристики. 

50. Принцип суперпозиции магнитных полей. 



Код и наименование 

формируемой компетенции 
Вопросы оценочного средства 

51. Закон Био-Савара-Лапласа.  

52. Напряженность магнитного поля прямолинейного проводника с током. 

53. Напряженность магнитного поля в центре кругового проводника с током. 

54. Сила Лоренца.  

55. Закон Ампера.  

56. Взаимодействие параллельных токов. 

57. Движение заряженной частицы в магнитном поле. 

58. Магнитные моменты электронов. 

59. Гиромагнитное отношение. 

60. Диамагнитный эффект. Диамагнетики. 

61. Парамагнетики. 

62. Ферромагнетики. Явление гистерезиса. 

63. Магнитное поле в веществе. Намагниченность. 

64. Поток вектора магнитной индукции. Теорема Гаусса для магнитного поля. 

65. Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле. 

66. Работа по перемещению контура с током в магнитном поле. 

67. Явление электромагнитной индукции.  

68. Закон электромагнитной индукции Фарадея. 

69. Правило Ленца. 

70. Явление самоиндукции. 

71. Индуктивность контура.  

72. Явление взаимной индукции.  

73. Трансформаторы. 

74. Энергия магнитного поля.   

75. Вихревое электрическое поле.  

76. Ток смещения. 

77. Теорема о циркуляции вектораН.  

78. Система уравнений Максвелла в дифференциальной форме. 

79. Система уравнений Максвелла в интегральной форме. 

        80. Материальные уравнения в системе уравнений Максвелла. 

 

 




