




 

 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ "Физика" 
 

Наименование курса  Семестр 
изучения  Кол-во ЗЕТ 

Кол-во 
недель, в 
течение 
которых 
реализ-ся 

курс 

Объем  учебного курса  и  виды  учебных  мероприятий

Форма 
контроля Всего 

часов по 
уч. плану

Аудиторные занятия Самостоятельная работа

Всего  Лекц.  Лаб.  Практ.
Практ. 

в ЦТ 
Всего  Лаб.  Конс.  РГР  Курс.  Контр.  Иное  ЦТ 

Физика-1 2 3 12 108 66 20 24 22 0 42 0 0 0 0 0 40 2 экзамен 

Физика-2 3 4 13 108 74 24 26 24 0 34 0 0 0 0 0 32 2 экзамен 

Физика-3 4 4 13 100 74 24 26 24 0 26 0 0 0 0 0 24 2 экзамен 



 

 

АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

Б2.Б.2.(1,2,3) Физика-1, Физика-2, Физика-3 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса))

 

   Курс физики совместно с курсами математики и теоретической механики составляет основу 
теоретической подготовки инженеров и играет роль фундаментальной базы, без которой невозможна 
успешная деятельность инженера. 

   Курс состоит из следующих разделов: физические основы механики; молекулярная физика и 
термодинамика; основы релятивистской механики; физика колебаний и волн; электричество и магнетизм; 
оптика; атомная и ядерная физика; современная физическая картина мира; физический практикум. 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 

 Цель: создание основ достаточно широкой теоретической подготовки в области физики, позволяющей 
будущим инженерам ориентироваться в потоке научной и технической информации и обеспечивающей им 
возможность использования физических принципов в тех отраслях техники, в которых они будут 
специализироваться. 

                                             Основные задачи данного курса физики: 
1.   Создание у студентов основ достаточно широкой теоретической подготовки в области физики, 

позволяющей будущим инженерам ориентироваться в потоке научной и технической информации и 
обеспечивающей им возможность использования новых физических принципов в тех областях 
техники, в которых они будут специализироваться. 

2.   Формирование у студентов основ научного мышления, правильного понимания границ 
применимости различных физических понятий, законов, теорий и умения оценивать степень 
достоверности результатов, полученных с помощью экспериментальных или научных методов 
исследования. 

3.   Усвоение основных физических явлений и законов классической и квантовой физики, электричества 
и магнетизма, методов физического мышления. 

4.   Выработка у студентов приёмов владения основными методами решения и навыков их применения к 
решению конкретных физических задач из разных областей физики, помогающих студентам в 
дальнейшем решать инженерные задачи. 

5.   Ознакомление студентов с современной научной аппаратурой и выработка у них начальных навыков 
проведения экспериментальных исследований различных физических явлений и оценки погрешности 
измерений.  

 

 
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 
 

1. Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части цикла общих математических и 
естественнонаучных дисциплин. 

2. Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется даннаядисциплина (учебный курс): 
аналитическая геометрия, векторная алгебра, начала дифференциального и интегрального исчисления. 

3. Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемыев 
результате изучения данной дисциплины (учебного курса): сопротивление материаллов, теплотехника, 
химия ифизика высокомолекулярных соединений, аналитическая химия и физико-химические методы 
анализа, физическая химия. 
 

3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины (учебного курса) 
 
В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: 



 

 

 Химическая технология 

анализировать социально значимые проблемы и процессы, готов к ответственному участию в политической 
жизни (ОК-11); 

понимать роль охраны окружающей среды и рационального природопользования для развития и 
сохранения цивилизации (ОК-13); 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, иметь 
навыки работы с компьютером как средством управления информацией (ПК-5); 

способностью и готовностью осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и 
использовать технические средства для измерения основных параметров технологического процесса, 
свойств сырья и продукции (ПК-7); 

составлять математические модели типовых профессиональных задач, находить способы их решений и 
интерпретировать профессиональный (физический) смысл полученного математического результата (ПК-
8); 

планировать и проводить физические и химические эксперименты, проводить обработку их результатов и 
оценивать погрешности, математически моделировать физические и химические процессы и явления, 
выдвигать гипотезы и устанавливать границы их применения (ПК-21); 

способен использовать знание свойств химических элементов, соединений и материалов на их основе для 
решения задач профессиональной деятельности (ПК-23); 

использовать знания основных физических теорий для решения возникающих физических задач, 
самостоятельного приобретения физических знаний, для понимания принципов работы приборов и 
устройств, в том числе выходящих за пределы компетентности конкретного направления (ПК-24); 

использовать информационные технологии при разработке проектов (ПК-27); 

Химия 
использует основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности,
применяет методы математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования (ОК-6); 
умеет работать с компьютером на уровне пользователя и способен применять навыки работы с
компьютерами как в социальной сфере, так и в области познавательной и профессиональной
деятельности (ОК-7); 
способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе,
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны (ОК-8); 
владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-
9); 
владеет одним из иностранных языков (преимущественно английским) на уровне чтения научной
литературы и навыков разговорной речи (ОК-12); 
настойчив в достижении цели с учетом моральных и правовых норм и обязанностей (ОК-13); 
умеет работать в коллективе, готов к сотрудничеству с коллегами, способен к разрешению 
конфликтов и социальной адаптации (ОК-14); 
 

  Энерго-и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 

использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и естественных наук при 
решении социальных и профессиональных задач (ОК-10); 

использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 
применением методов математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 



 

 

исследования (ПК-1); 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-5); 

способностью использовать современные информационные технологии, проводить обработку информации 
с использованием прикладных программ и баз данных для расчета технологических параметров 
оборудования и мониторинга природных сред (ПК-9); 

способностью использовать элементы эколого-экономического анализа в создании энерго- и 
ресурсосберегающих технологий (ПК-14); 

способностью планировать экспериментальные исследования, получать, обрабатывать и анализировать 
полученные результаты (ПК-21); 

  Технология продукции и организация общественного питания 

использует основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применяет 
методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования. 
Умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ПК-3); 

способен понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного 
общества, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях, сознавать опасности и 
угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в 
том числе защиты государственной тайны (ПК-4); 

умеет использовать технические средства для измерения основных параметров технологических процессов, 
свойств сырья, полуфабрикатов и качество готовой продукции, организовать и осуществлять 
технологический процесс производства продукции питания (ПК-7); 

владеет современными информационными технологиями, способен управлять информацией с 
использованием прикладных программ деловой сферы деятельности, использовать сетевые компьютерные 
технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных программ для расчета 
технологических параметров оборудования (ПК-8); 

устанавливает и определяет приоритеты в сфере производства продукции питания, готов обосновывать 
принятие конкретного технического решения при разработке новых технологических процессов 
производства продукции питания; выбирать технические средства и технологии с учетом экологических 
последствий их применения (ПК-10); 

способен организовать ресурсосберегающее производство, его оперативное планирование и обеспечение 
надежности технологических процессов производства продукции питания, знает способы рационального 
использования сырьевых, энергетических и других видов ресурсов (ПК-23); 

умеет проводить исследования по заданной методике и анализировать результаты экспериментов (ПК-30); 

способен изучать и анализировать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт 
по производству продуктов питания (ПК-31); 

способен измерять и составлять описание проводимых экспериментов, подготавливать данные для 
составления обзоров, отчетов и научных публикаций; владеет статистическими методами и средствами 
обработки экспериментальных данных проведенных исследований (ПК-32); 

  

 В результате изучения дисциплины (учебного курса): 
 
- студент должен знать: 

  фундаментальные законы    природы и основные физические законы в области  механики, термодинамики, 
электричества и магнетизма, оптики и атомной физики. 

 
- студент должен уметь: 

  применять физические методы и законы для решения физических задач. 



 

 

 
- студент должен владеть: 
 •  основными методами решения конкретных физических задач из разных областей физики, 
•  навыками работы с современной научной аппаратурой, 
•  навыками проведения экспериментальных исследований различных физических явлений и оценки 

погрешности измерений. 
• навыками практического применения законов физики; 
•  навыками выполнения и обработки результатов физического эксперимента. 

  

 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 11 ЗЕТ 
 

Разработчики программы: 

    

Доцент, доц., к.п.н. 
   

Н.Г. Леванова 
(должность, ученое звание, степень)  (подпись)  (Фамилия И.О.)

 



 

 

4. Технологическая карта по учебному курсу "Физика-1" 
Идентификатор курса в модуле "Методическая работа" id=104511

 

Семестр 
изучения 

Кол-во недель, в 
течение которых 
реализуется курс 

Объем  учебного курса  и  виды  учебных  мероприятий

Форма контроля Всего часов 
по учебному 

плану 

Аудиторные занятия Самостоятельная работа
Всего В т.ч. в

интеракт.
форме

Всего Лаб. Конс. РГР КП(КР) Контр. Иное ЦТ 
Всего Лекц. Лаб. Практ. 

2 12 108 66 20 24 22
 

20 42 0 0 0 0 0 40 2 экзамен 

 

№ 
н 
е 
д 
е 
л 
и 

№ 
модуля 

Наименование 
учебного 

мероприятия 

К 
р. 
 
н 
а 
з 
в 
а 
н 
и 
е 

Описание учебного 
мероприятия (тема, форма 

проведения) 

В 
р 
а 
с 
п 
и 
с 
а 
н 
и 
и 
? 

В 
е 
д 
у 
щ 
и 
й 

M 
a 
x 
 
б 
а 
л 
л 
о 
в 

Продолжительность учебных 
мероприятий, проводимых Требования к ресурсам 

Рекомендуемая 
литература 
(№ и стр.) 

в аудитории по индивидуальному 
графику студента 

Тип аудитории 

К 
о 
л 
- 
в 
о 
 
а 
у 
д. 

№ 
а 
у 
д 
, 
 
д 
р 
.  
 
м 
е 
с 
т 
о

M 
a 
x 
 
с 
т 
у 
д. 

Требуемое 
оборудование 

в часах

в т.ч. в 
интеракт.
форме 
(+, -) 

в часах в днях

1  Лекция 1 Лек1 Кинематика поступательного 
и вращательного движения. + АК, Л  2 +   Лекционная 

аудитория 1  110 Медиаобеспечение [1] стр. 12-42, [5] стр. 6-
14 

1  Практическое занятие 
№1 Пр.1 Элементы кинематики. + АК, П 2 2 -   

Аудитория для 
практических 
занятий

1  30 Доска белая маркерная, 
Доска меловая 

[1] стр. 12-42, [5] стр. 6-
14, [6] стр. 19-30 

1  Лабораторное занятие 
№1 Лаб.1 Вводное. + АК, П  2 -   Специализированная 

лаборатория 1 Г-310 15   

2  Самостоятельное 
изучение материала Сам 

Самостоятельное изучение 
материала "Методы обработки 
результатов прямых и 
косвенных измерений 
физических величин".

-     2     110   

2  Лекция 2 Лек2 Динамика поступательного 
движения. + АК, Л  2 +   Лекционная 

аудитория 1  110 Медиаобеспечение [1] стр. 46-75, [5] стр. 
14-22 

2  Практическое занятие Пр.2 Динамика материальной точки + АК, П 2 2 -   Аудитория для 1  30 Доска белая маркерная, 
Доска меловая

[1] стр. 46-75, [5] стр. 
14-22, [6] стр. 30-54 



 

 

№2 и поступательного движения 
твердого тела. 

практических 
занятий

2  Лабораторное занятие 
№2 Лаб.2 

Методы обработки 
результатов прямых 
измерений физических 
величин. 

+ АК, П 3 2 -   Специализированная 
лаборатория 1 Г-310 15   

3  Лекция 3 Лек3 Динамика вращательного 
движения. + АК, Л  2 +   Лекционная 

аудитория 1  110 Медиаобеспечение [1] стр. 122-173, [5] стр. 
34-46 

3  Практическое занятие 
№3 Пр.3 

Момент инерции. Момент 
силы. Уравнение динамики 
вращательного движения 
твердого тела. 

+ АК, П 2 2 -   
Аудитория для 
практических 
занятий 

1  30 Доска белая маркерная, 
Доска меловая 

[1] стр. 122-173, [5] стр. 
34-46, [6] стр. 54-63 

3  Самостоятельное 
изучение материала Сам Подготовка к лабораторному 

занятию №3. -     2     110   

3  Лабораторное занятие 
№3 Лаб.3 

Методы обработки 
результатов косвенных 
измерений физических 
величин. 

+ АК, П 3 2 -   Специализированная 
лаборатория 1 Г-310 15   

4  Лекция 4 Лек4 Работа. Энергия. + АК, Л  2 +   Лекционная 
аудитория 1  110 Медиаобеспечение [1] стр. 79-103, [5] стр. 

23-34 

4  Самостоятельное 
изучение материала Сам Подготовка к лабораторному 

занятию №4. -     2     110   

4  Практическое занятие 
№4 Пр.4 Энергия.  Работа. Мощность. + АК, П 2 2 -   

Аудитория для 
практических 
занятий

1  30 Доска белая маркерная, 
Доска меловая 

[1] стр. 79-103, [5] стр. 
23-34, [6] стр. 30-54 

4  Лабораторное занятие 
№4 Лаб.4 

Выполняется лабораторная 
работа по индивидуальному 
графику. 

+ АК, П 3 2 -   Специализированная 
лаборатория 1 Г-310 15   

5  Лекция 5 Лек5 Законы сохранения в 
механике. + АК, Л  2 +   Лекционная 

аудитория 1  110 Медиаобеспечение [1] стр. 75-79, 89-101, [5] 
стр. 17-19, 24-29 

5  Практическое занятие 
№5 Пр.5 Законы сохранения в 

механике. + АК, П 2 2 -   
Аудитория для 
практических 
занятий

1  30 Доска белая маркерная, 
Доска меловая 

[1] стр. 75-79, 89-101, [5] 
стр. 17-19, 24-29, [6] стр. 
19-30 

5  Самостоятельное 
изучение материала Сам Подготовка к лабораторному 

занятию №5. -     2     110   

5  Лабораторное занятие 
№5 Лаб.5 

Выполняется лабораторная 
работа по индивидуальному 
графику. 

+ АК, П 3 2 -   Специализированная 
лаборатория 1 Г-310 15   

6  Лекция 6 Лек6 Элементы специальной теории 
относительности. + АК, Л  2 +   Лекционная 

аудитория 1  110 Медиаобеспечение [5] стр. 67-77 

6  Самостоятельное 
изучение материала Сам Подготовка к итоговому 

занятию по теме "Механика". -     4     110   

6  Практическое занятие 
№6 Пр.6 Элементы специальной теории 

относительности. + АК, П 2 2 -   
Аудитория для 
практических 
занятий

1  30 Доска белая маркерная, 
Доска меловая [5] стр. 79-81 

6  Лабораторное занятие 
№6 Лаб.6 Итоговое. + АК, П  2 -   Специализированная 

лаборатория 1 Г-310 15   



 

 

7  Лекция 7 Лек7 Средняя энергия молекул. + АК, Л  2 +   Лекционная 
аудитория 1  110 Медиаобеспечение [1] стр. 302-309, [5] стр. 

81-99 

7  Самостоятельное 
изучение материала Сам Подготовка к коллоквиуму по 

теме "Механика". -     4     110  [1] стр. 9-173, [5] стр. 6-
79, [6] стр. 12-63 

7  Самостоятельное 
изучение материала Сам Подготовка к лабораторному 

занятию №7. -     2     110   

7  Практическое занятие 
№7 Пр.7 Коллоквиум по теме 

"Механика". + АК, П 20 2 -   
Аудитория для 
практических 
занятий

1  30 Доска белая маркерная, 
Доска меловая  

7  Лабораторное занятие 
№7 Лаб.7 

Выполняется лабораторная 
работа по индивидуальному 
графику. 

+ АК, П 3 2 -   Специализированная 
лаборатория 1 Г-310 15   

8  Лекция 8 Лек8 Первое начало 
термодинамики. + АК, Л  2 +   Лекционная 

аудитория 1  110 Медиаобеспечение [1] стр. 309-316, [5] стр. 
100-105 

8  Самостоятельное 
изучение материала Сам Подготовка к лабораторному 

занятию №8. -     2     110   

8  Практическое занятие 
№8 Пр.8 

Применение первого начала 
термодинамики к 
изопроцессам. 

+ АК, П 2 2 -   
Аудитория для 
практических 
занятий

1  30 Доска белая маркерная, 
Доска меловая 

[5] стр. 100-105, [6] стр. 
69-73 

8  Лабораторное занятие 
№8 Лаб.8 

Выполняется лабораторная 
работа по индивидуальному 
графику. 

+ АК, П 3 2 -   Специализированная 
лаборатория 1 Г-310 15   

9  Лекция 9 Лек9 Второе начало 
термодинамики. + АК, Л  2 +   Лекционная 

аудитория 1  110 Медиаобеспечение [1] стр. 428-429, [5] стр. 
113-115 

9  Самостоятельное 
изучение материала Сам Подготовка к лабораторному 

занятию №9. -     2     110   

9  Практическое занятие 
№9 Пр.9 

Второе начало 
термодинамики. Тепловые 
двигатели. Цикл Карно.

+ АК, П 2 2 -   
Аудитория для 
практических 
занятий

1  30 Доска белая маркерная, 
Доска меловая 

[1] стр. 428-429, [5] стр. 
113-115, [6] стр. 69-73 

9  Лабораторное занятие 
№9 Лаб.9 

Выполняется лабораторная 
работа по индивидуальному 
графику. 

+ АК, П 3 2 -   Специализированная 
лаборатория 1 Г-310 15   

10  Лекция 10 Лек10 Распределения Максвелла и 
Больцмана. + АК, Л  2 +   Лекционная 

аудитория 1  110 Медиаобеспечение [1] стр. 354-372, [5] стр. 
88-91 

10  Самостоятельное 
изучение материала Сам Подготовка к лабораторному 

занятию №10. -     2     110   

10  Практическое занятие 
№10 Пр.10 Распределения Максвелла и 

Больцмана. + АК, П 2 2 -   
Аудитория для 
практических 
занятий

1  30 Доска белая маркерная, 
Доска меловая 

[1] стр. 354-372, [5] стр. 
88-91, [6] стр. 69-73 

10  Лабораторное занятие 
№10 Лаб.10 

Выполняется лабораторная 
работа по индивидуальному 
графику. 

+ АК, П 3 2 -   Специализированная 
лаборатория 1 Г-310 15   

11  Самостоятельное 
изучение материала Сам 

Подготовка к коллоквиуму по 
теме "Молекулярная физика и 
термодинамика".

-     4     110   

11  Самостоятельное 
изучение материала Сам Подготовка к итоговому 

занятию по теме -     4     110   



 

 

"Молекулярная физика и 
термодинамика".

11  Практическое занятие 
№11 Пр.11 

Коллоквиум по теме 
"Молекулярная физика и 
термодинамика".

+ АК, П 20 2 -   
Аудитория для 
практических 
занятий

1  30 Доска белая маркерная, 
Доска меловая 

[1] стр. 302-316, 424-457, 
[5] стр. 81--118, [6] стр. 
69-73 

11  Лабораторное занятие 
№11 Лаб.11 Итоговое. + АК, П  2 -   Специализированная 

лаборатория 1 Г-310 15   

12  Самостоятельное 
изучение материала Сам 

Подготовка к зачетному 
занятию по курсу 
лабораторных работ.

-     4     110   

12  Самостоятельное 
изучение материала Сам Подготовка к теоретическому 

тесту. -     4     110   

12  Лабораторное занятие 
№12 Лаб.12 Зачетное. + АК, П 18 2 -   Специализированная 

лаборатория 1 Г-310 15   

12  Итоговый тест по 
курсу через ЦТ ТИ Итоговый тест по курсу через 

ЦТ. +  100   2  
Компьютерный 
класс общего 
доступа

1  0   

      
ИТОГО 100

66 20
 

42        
      108        
      ИТОГО

через ЦТ 2        

 
 
5. Количество баллов, критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 

Наименование учебных мероприятий Типы учебных 
мероприятий 

Количество 
баллов Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Практическое занятие №1 Практическое занятие 2 Допускаются все. 2 балла студент получает за работу на 
практическом занятии. 

Практическое занятие №2 Практическое занятие 2 Допускаются все. 2 балла студент получает за работу на 
практическом занятии. 

Лабораторное занятие №2 Лабораторное занятие 3 Допускаются все. 

3 балла за лабораторную работу студент получает: 
если получен допуск к работе, сняты все 
необходимые измерения, работа рассчитана и 
зачтена. 2 балла за лабораторную работу студент 
получает: если получен допуск к работе, сняты все 
необходимые измерения, работа рассчитана. 1 
балл за лабораторную работу студент получает: 
если получен допуск к работе. 

Практическое занятие №3 Практическое занятие 2 Допускаются все. 2 балла студент получает за работу на 



 

 

практическом занятии. 

Лабораторное занятие №3 Лабораторное занятие 3 Допускаются все. 

3 балла за лабораторную работу студент получает: 
если получен допуск к работе, сняты все 
необходимые измерения, работа рассчитана и 
зачтена. 2 балла за лабораторную работу студент 
получает: если получен допуск к работе, сняты все 
необходимые измерения, работа рассчитана. 1 
балл за лабораторную работу студент получает: 
если получен допуск к работе. 

Практическое занятие №4 Практическое занятие 2 Допускаются все. 2 балла студент получает за работу на 
практическом занятии. 

Лабораторное занятие №4 Лабораторное занятие 3 Допускаются все. 

3 балла за лабораторную работу студент получает: 
если получен допуск к работе, сняты все 
необходимые измерения, работа рассчитана и 
зачтена. 2 балла за лабораторную работу студент 
получает: если получен допуск к работе, сняты все 
необходимые измерения, работа рассчитана. 1 
балл за лабораторную работу студент получает: 
если получен допуск к работе. 

Практическое занятие №5 Практическое занятие 2 Допускаются все. 2 балла студент получает за работу на 
практическом занятии. 

Лабораторное занятие №5 Лабораторное занятие 3 Допускаются все. 

3 балла за лабораторную работу студент получает: 
если получен допуск к работе, сняты все 
необходимые измерения, работа рассчитана и 
зачтена. 2 балла за лабораторную работу студент 
получает: если получен допуск к работе, сняты все 
необходимые измерения, работа рассчитана. 1 
балл за лабораторную работу студент получает: 
если получен допуск к работе. 

Практическое занятие №6 Практическое занятие 2 Допускаются все. 2 балла студент получает за работу на 
практическом занятии. 

Практическое занятие №7 Практическое занятие 20 Допускаются все. 

Студент получает 20 баллов. Коллоквиум 
проводится письменно по билетам. Распределение 
баллов: в  билете 4 задания: 2 теоретических и 2 
практических или 4 задачи. Каждое задание 



 

 

оценивается 5-ю баллами. 

Лабораторное занятие №7 Лабораторное занятие 3 Допускаются все. 

3 балла за лабораторную работу студент получает: 
если получен допуск к работе, сняты все 
необходимые измерения, работа рассчитана и 
зачтена. 2 балла за лабораторную работу студент 
получает: если получен допуск к работе, сняты все 
необходимые измерения, работа рассчитана. 1 
балл за лабораторную работу студент получает: 
если получен допуск к работе. 

Практическое занятие №8 Практическое занятие 2 Допускаются все. 2 балла студент получает за работу на 
практическом занятии. 

Лабораторное занятие №8 Лабораторное занятие 3 Допускаются все. 

3 балла за лабораторную работу студент получает: 
если получен допуск к работе, сняты все 
необходимые измерения, работа рассчитана и 
зачтена. 2 балла за лабораторную работу студент 
получает: если получен допуск к работе, сняты все 
необходимые измерения, работа рассчитана. 1 
балл за лабораторную работу студент получает: 
если получен допуск к работе. 

Практическое занятие №9 Практическое занятие 2 Допускаются все. 2 балла студент получает за работу на 
практическом занятии. 

Лабораторное занятие №9 Лабораторное занятие 3 Допускаются все. 

3 балла за лабораторную работу студент получает: 
если получен допуск к работе, сняты все 
необходимые измерения, работа рассчитана и 
зачтена. 2 балла за лабораторную работу студент 
получает: если получен допуск к работе, сняты все 
необходимые измерения, работа рассчитана. 1 
балл за лабораторную работу студент получает: 
если получен допуск к работе. 

Практическое занятие №10 Практическое занятие 2 Допускаются все. 2 балла студент получает за работу на 
практическом занятии. 

Лабораторное занятие №10 Лабораторное занятие 3 Допускаются все. 

3 балла за лабораторную работу студент получает: 
если получен допуск к работе, сняты все 
необходимые измерения, работа рассчитана и 
зачтена. 2 балла за лабораторную работу студент 



 

 

получает: если получен допуск к работе, сняты все 
необходимые измерения, работа рассчитана. 1 
балл за лабораторную работу студент получает: 
если получен допуск к работе. 

Практическое занятие №11 Практическое занятие 20 Допускаются все. 

Студент получает 20 баллов. Коллоквиум 
проводится письменно по билетам. Распределение 
баллов: в  билете 4 задания: 2 теоретических и 2 
практических или 4 задачи. Каждое задание 
оценивается 5-ю баллами. 

Лабораторное занятие №12 Лабораторное занятие 18 Допускаются все. 
18 баллов получают студенты  за  активную 
работу на лабораторно-практических занятиях, за 
участие в олимпиадах, конференциях  и т.д. 

Итоговый тест по курсу через ЦТ Итоговый тест по 
курсу через ЦТ 100 Допускаются все. 

Баллы, выставляемые при освоении ДЕ "Механика 
и термодинамика" рассчитываются центром 
тестирования. 

Пересдача зачета (экзамена) 
преподавателю Пересдача 20 

Допускаются студенты, не 
набравшие 40 баллов по 
накопительному рейтингу 

20 баллов выставляется: если студент правильно 
решил задачу билета и дал полный ответ  на два 
вопроса билета (с определениями, выводами 
формул, рисунками, схемами, графиками);  
      15 баллов выставляется: если студент 
правильно решил задачу билета и дал краткий 
ответ  на два вопроса билета (без вывода формул); 
      10 баллов выставляется: если студент 
правильно решил задачу билета и дал краткий 
ответ  на один вопрос билета (без вывода формул); 
       5 баллов выставляется если студент дал 
краткий ответ на вопросы билета и не решил 
задачу. 

Схема расчета итоговой оценки: Текущий рейтинг (все занятия и промежуточные тесты) + Результат итогового теста и все делится 
на 2 

 
6. Банк тестовых заданий и регламент проведения тестирования 
 
6.1. Банк тестовых заданий для проведения тестирования 



 

 

 

Название банка тестовых заданий 
Количество заданий в 

банке тестовых 
заданий 

Разработчики 

Физика ТТ 2013 Сарафанова 1046 В.А.Сарафанова 
 
6.2. Регламент проведения тестирований 
 

Название банка тестовых заданий 

Количество 
заданий, 

предъявляемых 
студенту 

Номера и наименования 
разделов теста 

Кол-во заданий в 
разделе, 

предъявляемых 
студенту 

Время на 
тестирование, мин. 

Итоговый тест по курсу через ЦТ (Итоговый тест по курсу через 
ЦТ (Итоговый тест №1)) 40 

Тема 1.1 Определение ФВ 4 

70 

Тема 1.2 Формулы 4 
Тема 1.3 Единицы измерения 2 
Тема 1.4 Вектор/график 2 
Тема 1.5 Задача 2 
Тема 2.1 Определение ФВ 4 
Тема 2.2 Формулы 4 
Тема 2.3 Единицы измерения 2 
Тема 2.4 Вектор/график 1 
Тема 2.5 Задача 2 
Тема 3.1 Определение ФВ 4 
Тема 3.2 Формулы 4 
Тема 3.3 Единицы измерения 2 
Тема 3.4 Вектор/график 2 
Тема 3.5 Задача 1 

 
 
 



7. Примерная тематика письменных работ (курсовых, рефератов, контрольных, 
расчетно-графических и др.) 
 
По учебному курсу данный подраздел не предусмотрен 
 
8. Вопросы к экзамену (зачету) 
 
8.1. Вопросы к экзамену 
 
 
 

№ п/п Вопросы 

1 Механическое движение. Модели в механике. Векторы, скаляры и действия  с ними. Способы 
описания движения. Перемещение. 

2 Скорость. Векторы средней и мгновенной скорости. Путь при равномерном движении. 
3 Ускорение. Тангенциальная и нормальная составляющие ускорения. 

4 Угловая скорость. Угловое ускорение. Связь между линейными и угловыми характеристиками 
движения. 

5 Инерциальные системы отсчёта. Масса, сила. Законы Ньютона и границы их применимости. 
Силы в природе. 

6 Импульс системы частиц. Закон сохранения импульса. Центр масс системы материальных точек. 
Уравнение движения центра масс. 

7 Механическая работа. Кинетическая энергия и работа. Теорема о приращении кинетической 
энергии. 

8 Консервативные и неконсервативные силы. Потенциальная энергия. Закон сохранения энергии в 
механике. 

9 Момент силы относительно точки и оси. Момент импульса относительно точки и оси. Уравнение 
моментов. Закон сохранения момента импульса. 

10 Момент инерции тела, его свойства. Теорема Штейнера. Основной закон динамики 
вращательного движения. 

11 Центр масс твердого тела и закон его движения. Вращение твердого тела вокруг неподвижной 
оси.  Кинетическая энергия вращающегося тела. 

12 Термодинамический и статистический  методы. Макроскопические параметры и системы. 
Равновесные и неравновесные состояния. Идеальный газ и уравнения его состояния. 

13 Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Средняя энергия молекул. Число 
степеней свободы. Закон равнораспределения энергии по степеням свободы. 

14 Барометрическая формула. Распределение Больцмана. Распределение Максвелла. Наиболее 
вероятная, средняя и среднеквадратичная скорости. 

15 Количество теплоты. Внутренняя энергия идеального газа.  Работа, совершаемая газом при 
изменении его объёма. Первое начало термодинамики. 

16 Теплоемкость идеального газа. Уравнение Майера. 
17 Адиабатический процесс. Уравнение Пуассона. Политропные процессы. Показатель политропы. 
18 Работа идеального газа в изо- и адиабатическом процессах. 
19 Второе и третье начала термодинамики. Энтропия идеального газа и её свойства. 
20 Тепловые машины. КПД тепловой машины. Цикл Карно. КПД цикла Карно. 

 
8.2. Вопросы к зачету 
 
По учебному курсу данный подраздел не предусмотрен 
 



4. Технологическая карта по учебному курсу "Физика-2" 
Идентификатор курса в модуле "Методическая работа" id=104628

 

Семестр 
изучения 

Кол-во недель, в 
течение которых 
реализуется курс 

Объем  учебного курса  и  виды  учебных  мероприятий

Форма контроля Всего часов 
по учебному 

плану 

Аудиторные занятия Самостоятельная работа
Всего В т.ч. в

интеракт.
форме

Всего Лаб. Конс. РГР КП(КР) Контр. Иное ЦТ 
Всего Лекц. Лаб. Практ. 

3 13 108 74 24 26 24
 

24 34 0 0 0 0 0 32 2 экзамен 

 

№ 
н 
е 
д 
е 
л 
и 

№ 
модуля 

Наименование 
учебного 

мероприятия 

К 
р. 
 
н 
а 
з 
в 
а 
н 
и 
е 

Описание учебного 
мероприятия (тема, форма 

проведения) 

В 
р 
а 
с 
п 
и 
с 
а 
н 
и 
и 
? 

В 
е 
д 
у 
щ 
и 
й 

M 
a 
x 
 
б 
а 
л 
л 
о 
в 

Продолжительность учебных 
мероприятий, проводимых Требования к ресурсам 

Рекомендуемая 
литература 
(№ и стр.) 

в аудитории по индивидуальному 
графику студента 

Тип аудитории 

К 
о 
л 
- 
в 
о 
 
а 
у 
д. 

№ 
а 
у 
д 
, 
 
д 
р 
.  
 
м 
е 
с 
т 
о

M 
a 
x 
 
с 
т 
у 
д. 

Требуемое 
оборудование 

в часах

в т.ч. в 
интеракт.
форме 
(+, -) 

в часах в днях

1  Лекция №1 Лек.1 

Точечный заряд. Закон 
Кулона. Напряженность ЭСП. 
Силовые линии. Понятие 
потенциала; разность 
потенциалов; принцип 
суперпозиции. Поле диполя.

+ АК, Л  2 +   Лекционная 
аудитория 1  110 Медиаобеспечение [2] стр. 11-16, [5] стр. 

148-154 

1  Практическое занятие 
№1 Пр.1 

Закон Кулона. Напряженность 
ЭСП. Потенциал, разность 
потенциалов. Принцип 
суперпозиции. Поле диполя.

+ АК, П 2 2 -   
Аудитория для 
практических 
занятий 

1  30 Доска белая маркерная, 
Доска меловая 

[2] стр. 11-16, [5] стр. 
148-154, [6] стр.140-163 

1  Лабораторное занятие 
№1 Лаб.1 Вводное. Фронтальная работа. + АК, П 3 2 -   Специализированная 

лаборатория 1 Г-314 15   

2  Самостоятельное 
изучение материала Сам Подготовка к лабораторному 

занятию №2. -     2     110   

2  Лекция №2 Лек.2 

Поток вектора напряженности 
ЭСП. Теорема Гаусса для поля 
в вакууме. Связь 
напряженности поля и 
потенциала. 

+ АК, Л  2 +   Лекционная 
аудитория 1  110 Медиаобеспечение [2] стр. 20-25, 36-54, [5] 

стр. 154-164 

2  Практическое занятие 
№2 Пр.2 Поток вектора напряженности 

ЭСП. Теорема Гаусса для поля + АК, П 2 2 -   Аудитория для 
практических 1  30 Доска белая маркерная, 

Доска меловая 
[2] стр. 20-25, 36-54, [5] 
стр. 154-164, [6] стр. 
140-163 



в вакууме. Связь 
напряженности поля и 
потенциала. 

занятий

2  Лабораторное занятие 
№2 Лаб.2 

Выполняется лабораторная 
работа по индивидуальному 
графику. 

+ АК, П 3 2 -   Специализированная 
лаборатория 1 Г-314 15   

3  Лекция №3 Лек.3 
Работа по перемещению 
заряда в ЭСП. Проводники в 
электрическом поле.

+ АК, Л  2 +   Лекционная 
аудитория 1  110 Медиаобеспечение [2] стр. 84-92, [5] стр. 

171-179 

3  Самостоятельное 
изучение материала Сам Подготовка к лабораторному 

занятию №3. -     2     110   

3  Практическое занятие 
№3 Пр.3 Работа по перемещению 

заряда в ЭСП. + АК, П 2 2 -   
Аудитория для 
практических 
занятий

1  30 Доска белая маркерная, 
Доска меловая 

[2] стр. 84-92, [5] стр. 
171-179, [6] стр. 140-163 

3  Лабораторное занятие 
№3 Лаб.3 

Выполняется лабораторная 
работа по индивидуальному 
графику. 

+ АК, П 3 2 -   Специализированная 
лаборатория 1 Г-314 15   

4  Самостоятельное 
изучение материала Сам Подготовка к лабораторному 

занятию №4. -     2     110   

4  Лекция №4 Лек.4 

Постоянный электрический 
ток, его характеристики; закон 
Ома. ЭДС и работа источника 
тока. Закон Джоуля-Ленца. 
Правила Кирхгофа.

+ АК, Л  2 +   Лекционная 
аудитория 1  110 Медиаобеспечение [2] стр. 98-114, [5] стр. 

180-189 

4  Практическое занятие 
№4 Пр.4 

Закон Ома. ЭДС и работа 
источника тока. Закон 
Джоуля-Ленца. Правила 
Кирхгофа. 

+ АК, П 2 2 -   
Аудитория для 
практических 
занятий 

1  30 Доска белая маркерная, 
Доска меловая 

[2] стр. 98-114, [5] стр. 
180-189, [6] стр. 163-187 

4  Лабораторное занятие 
№4 Лаб.4 

Выполняется лабораторная 
работа по индивидуальному 
графику. 

+ АК, П 3 2 -   Специализированная 
лаборатория 1 Г-314 15   

5  Лекция №5 Лек.5 
Магнитное поле в вакууме, 
характеристики, принцип 
суперпозиции. Закон Био-
Савара-Лапласа.

+ АК, Л  2 +   Лекционная 
аудитория 1  110 Медиаобеспечение [2] стр. 114-123, [5] стр. 

204-209 

5  Самостоятельное 
изучение материала Сам Подготовка к лабораторному 

занятию №5. -     2     110   

5  Практическое занятие 
№5 Пр.5 Принцип суперпозиции. Закон 

Био-Савара-Лапласа. + АК, П 2 2 -   
Аудитория для 
практических 
занятий

1  30 Доска белая маркерная, 
Доска меловая 

[2] стр. 114-123, [5] стр. 
204-209, [6] стр. 187-215 

5  Лабораторное занятие 
№5 Лаб.5 

Выполняется лабораторная 
работа по индивидуальному 
графику. 

+ АК, П 3 2 -   Специализированная 
лаборатория 1 Г-314 15   

6  Самостоятельное 
изучение материала Сам Подготовка к коллоквиуму по 

теме "Электростатика". -     4     110   

6  Лекция №6 Лек.6 Закон полного тока. Сила 
Ампера, сила Лоренца. + АК, Л  2 +   Лекционная 

аудитория 1  110 Медиаобеспечение [2] стр.123-127, [5] стр. 
209-214 

6  Практическое занятие 
№6 Пр.6 Коллоквиум по теме 

"Электростатика". + АК, П 20 2 -   
Аудитория для 
практических 
занятий

1  30 Доска белая маркерная, 
Доска меловая 

[2] стр. 11-112, [5] стр. 
148-203, [6] стр. 140-187 

6  Лабораторное занятие 
№6 Лаб.6 Итоговое. + АК, П  2 -   Специализированная 

лаборатория 1 Г-314 15   
7  Лекция №7 Лек.7 Магнитный поток; теорема + АК, Л  2 +   Лекционная 1  110 Медиаобеспечение [2] стр. 181-187, [5] стр. 



Гаусса для магнитного поля в 
вакууме; работа сил поля по 
перемещению проводника с 
током. 

аудитория 217-227 

7  Самостоятельное 
изучение материала Сам Подготовка к лабораторному 

занятию №7. -     2     110   

7  Практическое занятие 
№7 Пр.7 Закон полного тока. Сила 

Ампера, сила Лоренца. + АК, П 2 2 -   
Аудитория для 
практических 
занятий

1  30 Доска белая маркерная, 
Доска меловая 

[2] стр. 123-127, [5] стр. 
207-209, [6] стр. 187-215 

7  Лабораторное занятие 
№7 Лаб.7 

Выполняется лабораторная 
работа по индивидуальному 
графику. 

+ АК, П 3 2 -   Специализированная 
лаборатория 1 Г-314 15   

8  Лекция №8 Лек.8 Явление ЭМИ, закон Фарадея, 
правило Ленца. + АК, Л  2 +   Лекционная 

аудитория 1  110 Медиаобеспечение [2] стр. 188-199, 60-84, 
[5] стр. 228-235, 164-170 

8  Самостоятельное 
изучение материала Сам Подготовка к лабораторному 

занятию №8. -     2     110   

8  Практическое занятие 
№8 Пр.8 

Индуктивность, явление 
самоиндукции, взаимная 
индуктивность. 
Классификация диэлектриков.

+ АК, П 2 2 -   
Аудитория для 
практических 
занятий 

1  30 Доска белая маркерная, 
Доска меловая 

[2] стр. 188-199, 60-84, 
[5] стр. 228-235, 164-170, 
[6] стр. 187-215 

8  Лабораторное занятие 
№8 Лаб.8 

Выполняется лабораторная 
работа по индивидуальному 
графику. 

+ АК, П 3 2 -   Специализированная 
лаборатория 1 Г-314 15   

9  Лекция №9 Лек.9 
Индуктивность, явление 
самоиндукции, взаимная 
индуктивность. 

+ АК, Л  2 +   Лекционная 
аудитория 1  110 Медиаобеспечение [2] стр. 153-181, [5] стр. 

236-247 

9  Самостоятельное 
изучение материала Сам Подготовка к лабораторному 

занятию №9. -     2     110   

9  Практическое занятие 
№9 Пр.9 

Поведение магнетиков во 
внешнем магнитном поле. 
Ферромагнетики.

+ АК, П 2 2 -   
Аудитория для 
практических 
занятий

1  30 Доска белая маркерная, 
Доска меловая 

[2] стр. 153-181, [5] стр. 
236-247, [6] стр. 187-215 

9  Лабораторное занятие 
№9 Лаб.9 

Выполняется лабораторная 
работа по индивидуальному 
графику. 

+ АК, П 3 2 -   Специализированная 
лаборатория 1 Г-314 15   

10  Самостоятельное 
изучение материала Сам Подготовка к лабораторному 

занятию №10. -     2     110   

10  Лекция №10 Лек.10 Поле в веществе. 
Классификация диэлектриков. + АК, Л  2 +   Лекционная 

аудитория 1  110 Медиаобеспечение [2] стр. 199-208, [5] стр. 
247-51 

10  Практическое занятие 
№10 Пр.10 

Уравнения Максвелла. 
Энергия электромагнитной 
волны. 

+ АК, П 2 2 -   
Аудитория для 
практических 
занятий

1  30 Доска белая маркерная, 
Доска меловая 

[2] стр. 199-208, [5] стр. 
247-251, [6] стр. 187-215 

10  Лабораторное занятие 
№10 Лаб.10 

Выполняется лабораторная 
работа по индивидуальному 
графику. 

+ АК, П 3 2 -   Специализированная 
лаборатория 1 Г-314 15   

11  Самостоятельное 
изучение материала Сам Подготовка к теоретическому 

тесту по ДЕ-3. -     4     110   

11  Самостоятельное 
изучение материала Сам Подготовка к коллоквиуму по 

теме "Магнитостатика". -     4     110   

11  Лекция №11 Лек.  11 
Классификация магнетиков, 
поведение магнетиков во 
внешнем магнитном поле. 
Ферромагнетики.

+ Л  2 +   Лекционная 
аудитория 1  110 Медиаобеспечение [2] стр. 153-181, [5] стр. 

236-247 



11  Самостоятельное 
изучение материала Сам 

Подготовка к итоговому 
занятию по теме 
"Магнитостатика".

-     4     110   

11  Практическое занятие 
№11 Пр.11 Коллоквиум по теме 

"Магнитостатика". + АК, П 20 2 -   
Аудитория для 
практических 
занятий

1  30 Доска белая маркерная, 
Доска меловая 

[2] стр. 114-208, [5] стр. 
204-255, [6] стр. 187-215 

11  Лабораторное занятие 
№11 Лаб.11 Итоговое. + АК, П  2 -   Специализированная 

лаборатория 1 Г-314 15   

12  Лекция №12 Лек. 12 
Уравнения Максвелла, их 
общий вид, физический 
смысл. Энергия 
электромагнитной волны.

+ Л  2 +   Лекционная 
аудитория 1  110 Медиаобеспечение [2] стр.199-208, [5] 

стр.247-251 

12  Практическое занятие 
№12 Пр. 12 Подготовка к итоговому 

тестированию. + П  2 -   
Аудитория для 
практических 
занятий

1  0   

12  Лабораторное занятие 
№12 Лаб.12 Зачетное. + АК, П 15 2 -   Специализированная 

лаборатория 1 Г-314 15   

13  Лабораторное занятие 
№13 Лаб. 13 

Лабораторное занятие 
проводится в виде 
консультации. 

+ П  2 -   Специализированная 
лаборатория 1 Г-314 15   

13  Итоговый тест по 
курсу через ЦТ ТИ Итоговый тест по курсу через 

ЦТ. +  100   2  
Компьютерный 
класс общего 
доступа

1  0   

      
ИТОГО 100

74 24
 

34        
      108        
      ИТОГО

через ЦТ 2        

 
5. Количество баллов, критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 

Наименование учебных мероприятий Типы учебных 
мероприятий 

Количество 
баллов Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Практическое занятие №1 Практическое занятие 2 Допускаются все. 2 балла студент получает за работу на 
практическом занятии. 

Лабораторное занятие №1 Лабораторное занятие 3 Допускаются все. 

3 балла за лабораторную работу студент получает: 
если получен допуск к работе, сняты все 
необходимые измерения, работа рассчитана и 
зачтена. 2 балла за лабораторную работу студент 
получает: если получен допуск к работе, сняты все 
необходимые измерения, работа рассчитана. 1 
балл за лабораторную работу студент получает: 
если получен допуск к работе. 

Практическое занятие №2 Практическое занятие 2 Допускаются все. 2 балла студент получает за работу на 
практическом занятии. 

Лабораторное занятие №2 Лабораторное занятие 3 Допускаются все. 3 балла за лабораторную работу студент получает: 



если получен допуск к работе, сняты все 
необходимые измерения, работа рассчитана и 
зачтена. 2 балла за лабораторную работу студент 
получает: если получен допуск к работе, сняты все 
необходимые измерения, работа рассчитана. 1 
балл за лабораторную работу студент получает: 
если получен допуск к работе. 

Практическое занятие №3 Практическое занятие 2 Допускаются все. 2 балла студент получает за работу на 
практическом занятии. 

Лабораторное занятие №3 Лабораторное занятие 3 Допускаются все. 

3 балла за лабораторную работу студент получает: 
если получен допуск к работе, сняты все 
необходимые измерения, работа рассчитана и 
зачтена. 2 балла за лабораторную работу студент 
получает: если получен допуск к работе, сняты все 
необходимые измерения, работа рассчитана. 1 
балл за лабораторную работу студент получает: 
если получен допуск к работе. 

Практическое занятие №4 Практическое занятие 2 Допускаются все. 2 балла студент получает за работу на 
практическом занятии. 

Лабораторное занятие №4 Лабораторное занятие 3 Допускаются все. 

3 балла за лабораторную работу студент получает: 
если получен допуск к работе, сняты все 
необходимые измерения, работа рассчитана и 
зачтена. 2 балла за лабораторную работу студент 
получает: если получен допуск к работе, сняты все 
необходимые измерения, работа рассчитана. 1 
балл за лабораторную работу студент получает: 
если получен допуск к работе. 

Практическое занятие №5 Практическое занятие 2 Допускаются все. 2 балла студент получает за работу на 
практическом занятии. 

Лабораторное занятие №5 Лабораторное занятие 3 Допускаются все. 

3 балла за лабораторную работу студент получает: 
если получен допуск к работе, сняты все 
необходимые измерения, работа рассчитана и 
зачтена. 2 балла за лабораторную работу студент 
получает: если получен допуск к работе, сняты все 
необходимые измерения, работа рассчитана. 1 
балл за лабораторную работу студент получает: 
если получен допуск к работе. 

Практическое занятие №6 Практическое занятие 20 Допускаются все. Студент получает 20 баллов. Коллоквиум 
проводится письменно по билетам. Распределение 



баллов: в  билете 4 задания: 2 теоретических и 2 
практических или 4 задачи. Каждое задание 
оценивается 5-ю баллами. 

Практическое занятие №7 Практическое занятие 2 Допускаются все. 2 балла студент получает за работу на 
практическом занятии. 

Лабораторное занятие №7 Лабораторное занятие 3 Допускаются все. 

3 балла за лабораторную работу студент получает: 
если получен допуск к работе, сняты все 
необходимые измерения, работа рассчитана и 
зачтена. 2 балла за лабораторную работу студент 
получает: если получен допуск к работе, сняты все 
необходимые измерения, работа рассчитана. 1 
балл за лабораторную работу студент получает: 
если получен допуск к работе. 

Практическое занятие №8 Практическое занятие 2 Допускаются все. 2 балла студент получает за работу на 
практическом занятии. 

Лабораторное занятие №8 Лабораторное занятие 3 Допускаются все. 

3 балла за лабораторную работу студент получает: 
если получен допуск к работе, сняты все 
необходимые измерения, работа рассчитана и 
зачтена. 2 балла за лабораторную работу студент 
получает: если получен допуск к работе, сняты все 
необходимые измерения, работа рассчитана. 1 
балл за лабораторную работу студент получает: 
если получен допуск к работе. 

Практическое занятие №9 Практическое занятие 2 Допускаются все. 2 балла студент получает за работу на 
практическом занятии. 

Лабораторное занятие №9 Лабораторное занятие 3 Допускаются все. 

3 балла за лабораторную работу студент получает: 
если получен допуск к работе, сняты все 
необходимые измерения, работа рассчитана и 
зачтена. 2 балла за лабораторную работу студент 
получает: если получен допуск к работе, сняты все 
необходимые измерения, работа рассчитана. 1 
балл за лабораторную работу студент получает: 
если получен допуск к работе. 

Практическое занятие №10 Практическое занятие 2 Допускаются все. 2 балла студент получает за работу на 
практическом занятии. 

Лабораторное занятие №10 Лабораторное занятие 3 Допускаются все. 

3 балла за лабораторную работу студент получает: 
если получен допуск к работе, сняты все 
необходимые измерения, работа рассчитана и 
зачтена. 2 балла за лабораторную работу студент 



получает: если получен допуск к работе, сняты все 
необходимые измерения, работа рассчитана. 1 
балл за лабораторную работу студент получает: 
если получен допуск к работе. 

Практическое занятие №11 Практическое занятие 20 Допускаются все. 

Студент получает 20 баллов. Коллоквиум 
проводится письменно по билетам. Распределение 
баллов: в  билете 4 задания: 2 теоретических и 2 
практических или 4 задачи. Каждое задание 
оценивается 5-ю баллами. 

Лабораторное занятие №12 Лабораторное занятие 15 Допускаются все. 
15 баллов получают студенты  за  активную 
работу на лабораторно-практических занятиях, за 
участие в олимпиадах, конференциях  и т.д. 

Итоговый тест по курсу через ЦТ Итоговый тест по 
курсу через ЦТ 100 Допускаются все. 

Баллы, выставляемые при освоении ДЕ 
"Электричество и магнетизм" рассчитываются 
центром тестирования. 

Пересдача зачета (экзамена) 
преподавателю Пересдача 20 

Допускаются студенты, не 
набравшие 40 баллов по 
накопительному рейтингу 

20 баллов выставляется: если студент правильно 
решил задачу билета и дал полный ответ  на два 
вопроса билета (с определениями, выводами 
формул, рисунками, схемами, графиками);  
      15 баллов выставляется: если студент 
правильно решил задачу билета и дал краткий 
ответ  на два вопроса билета (без вывода формул); 
      10 баллов выставляется: если студент 
правильно решил задачу билета и дал краткий 
ответ  на один вопрос билета (без вывода формул); 
       5 баллов выставляется если студент дал 
краткий ответ на вопросы билета и не решил 
задачу. 

Схема расчета итоговой оценки: Текущий рейтинг (все занятия и промежуточные тесты) + Результат итогового теста и все делится 
на 2 

 
6. Банк тестовых заданий и регламент проведения тестирования 
 
6.1. Банк тестовых заданий для проведения тестирования 
 

Название банка тестовых заданий 
Количество заданий в 

банке тестовых 
заданий 

Разработчики 



Физика ТТ 2013 Сарафанова 1046 В.А.Сарафанова 
 
6.2. Регламент проведения тестирований 
 

Название банка тестовых заданий 

Количество 
заданий, 

предъявляемых 
студенту 

Номера и наименования 
разделов теста 

Кол-во заданий в 
разделе, 

предъявляемых 
студенту 

Время на 
тестирование, мин. 

Итоговый тест по курсу через ЦТ (Физика-2, тест, итоговый) 50 

Тема 4.1 Определение ФВ 6 

70 

Тема 4.2 Формулы 6 
Тема 4.3 Единицы измерения 5 
Тема 4.4 Вектор/график 3 
Тема 4.5 Задача 2 
Тема 5.1 Определение ФВ 6 
Тема 5.2 Формулы 6 
Тема 5.3 Единицы измерения 5 
Тема 5.4 Вектор/график 3 
Тема 5.5 Задача 2 
Тема 6.1 Определение ФВ 1 
Тема 6.2 Формулы 1 
Тема 6.3 Единицы измерения 1 
Тема 6.4 Вектор/график 1 
Тема 6.5 Задача 2 

 



7. Примерная тематика письменных работ (курсовых, рефератов, контрольных, 
расчетно-графических и др.) 
 
По учебному курсу данный подраздел не предусмотрен 
 
8. Вопросы к экзамену (зачету) 
 
8.1. Вопросы к экзамену 
 
№ п/п Вопросы 

1 Электрический заряд. Закон сохранения  электрического заряда. Закон Кулона. Распределение 
зарядов. 

2 Связь между напряженностью и потенциалом ЭСП. Эквипотенциальные поверхности. 
3 Электрическое поле. Напряженность электрического поля. 
4 Теорема Гаусса. Теорема Гаусса в дифференциальной форме. 
5 Циркуляция вектора напряженности ЭСП. Потенциал ЭСП. 
6 Равновесие зарядов на проводнике. Электроемкость. 

7 Конденсаторы. Емкость плоского, цилиндрического и сферического конденсаторов. Батареи 
конденсаторов. Параллельное и последовательное соединение конденсаторов. 

8 Энергия взаимодействия системы неподвижных точечных зарядов,  заряженного уединенного 
проводника, конденсатора и энергия ЭСП. 

9 Постоянный электрический ток и его характеристики (сила тока, плотность тока, 
сопротивление). Сторонние силы. ЭДС. 

10 Закон Ома для однородного  и неоднородного участков цепи в интегральной и 
дифференциальной форме. 

11 Правила Кирхгофа для неоднородного участка цепи. Закон Джоуля-Ленца для однородного и 
неоднородного участков цепи в интегральной и дифференциальной форме. 

12 Магнитное поле. Основная характеристика магнитного поля. Силовые линии. Работа по 
перемещению проводника и контура с током в магнитном поле. 

13 Магнитное поле движущегося заряда. Движение заряженных частиц в магнитном поле. 
14 Закон Био-Савара-Лапласа. 
15 Основные законы магнитного поля. 
16 Сила Ампера. Закон Ампера. Сила Лоренца. 

17 Закон ЭМИ. Правило Ленца. Природа ЭМИ (рассмотреть два случая: а) контур движется в 
постоянном магнитном поле, б) контур покоится в переменном магнитном поле). 

18 Явление самоиндукции (в качестве примера рассчитать индуктивность бесконечно длинного 
соленоида). 

19 Взаимная индукция. Рассчитать взаимную индуктивность двух катушек, намотанных на общий 
тороидальный сердечник из железа. 

20 Трансформаторы. Энергия магнитного поля. 
21 Токи при размыкании и замыкания цепи. 

22 Классификация магнетиков, поведение магнетиков во внешнем магнитном поле. 
Ферромагнетики. 

23 Классификация диэлектриков. 
 
8.2. Вопросы к зачету 
 
По учебному курсу данный подраздел не предусмотрен 
 

 



 

 

4. Технологическая карта по учебному курсу "Физика-3" 
Идентификатор курса в модуле "Методическая работа" id=104629

 

Семестр 
изучения 

Кол-во недель, в 
течение которых 
реализуется курс 

Объем  учебного курса  и  виды  учебных  мероприятий

Форма контроля Всего часов 
по учебному 

плану 

Аудиторные занятия Самостоятельная работа
Всего В т.ч. в

интеракт.
форме

Всего Лаб. Конс. РГР КП(КР) Контр. Иное ЦТ 
Всего Лекц. Лаб. Практ. 

4 13 100 74 24 26 24
 

24 26 0 0 0 0 0 24 2 экзамен 

 

№ 
н 
е 
д 
е 
л 
и 

№ 
модуля 

Наименование 
учебного 

мероприятия 

К 
р. 
 
н 
а 
з 
в 
а 
н 
и 
е 

Описание учебного 
мероприятия (тема, форма 

проведения) 

В 
р 
а 
с 
п 
и 
с 
а 
н 
и 
и 
? 

В 
е 
д 
у 
щ 
и 
й 

M 
a 
x 
 
б 
а 
л 
л 
о 
в 

Продолжительность учебных 
мероприятий, проводимых Требования к ресурсам 

Рекомендуемая 
литература 
(№ и стр.) 

в аудитории по индивидуальному 
графику студента 

Тип аудитории 

К 
о 
л 
- 
в 
о 
 
а 
у 
д. 

№ 
а 
у 
д 
, 
 
д 
р 
.  
 
м 
е 
с 
т 
о

M 
a 
x 
 
с 
т 
у 
д. 

Требуемое 
оборудование 

в часах

в т.ч. в 
интеракт.
форме 
(+, -) 

в часах в днях

1  Лекция №1 Лек.1 Свободные и вынужденные 
колебания. + АК, Л  2 +   Лекционная 

аудитория 1  110 Медиаобеспечение [5] стр.255-261 

1  Практическое занятие 
№1 Пр.1 

Гармонические колебания, 
математический, физический, 
пружинный маятники.

+ АК, П 2 2 -   
Аудитория для 
практических 
занятий

1  30 Доска белая маркерная, 
Доска меловая 

[5] стр. 265-261, [6] 
стр.218-230 

1  Лабораторное занятие 
№1 Лаб.1 Вводное. + АК, П 3 2 -   Специализированная 

лаборатория 1 Г-331 15   

2  Самостоятельное 
изучение материала Сам Подготовка к лабораторному 

занятию №2. -     2     110   

2  Лекция №2 Лек.2 Сложение гармонических 
колебаний. + АК, Л  2 +   Лекционная 

аудитория 1  110 Медиаобеспечение [5] стр. 261-265 

2  Практическое занятие 
№2 Пр.2 

Сложение гармонических 
колебаний одного 
направления. Метод 
векторных диаграмм. 

+ АК, П 2 2 -   
Аудитория для 
практических 
занятий 

1  30 Доска белая маркерная, 
Доска меловая 

[5] стр.261-265, [6] стр. 
215-218 



 

 

Сложение взаимно-
перпендикулярных колебаний. 
Фигуры Лиссажу.

2  Лабораторное занятие 
№2 Лаб.2 

Выполняется лабораторная 
работа по индивидуальному 
графику. 

+ АК, П 3 2 -   Специализированная 
лаборатория 1 Г-331 15   

3  Лекция №3 Лек.3 
Волны. Уравнение волны. 
Энергия волны. Перенос 
энергии волной.

+ АК, Л  2 +   Лекционная 
аудитория 1  110 Медиаобеспечение [5] стр. 284-288 

3  Практическое занятие 
№3 Пр.3 

Образование волн. 
Поперечные и продольные 
волны. Параметры волн и 
соотношения между ними.

+ АК, П 2 2 -   
Аудитория для 
практических 
занятий 

1  30 Доска белая маркерная, 
Доска меловая 

[5] стр. 284-288, [6] стр. 
215-218 

3  Самостоятельное 
изучение материала Сам Подготовка к лабораторному 

занятию №3. -     2     110   

3  Лабораторное занятие 
№3 Лаб.3 

Выполняется лабораторная 
работа по индивидуальному 
графику. 

+ АК, П 3 2 -   Специализированная 
лаборатория 1 Г-331 15   

4  Лекция №4 Лек.4 Интерференция и дифракция 
света. + АК, Л  2 +   Лекционная 

аудитория 1  110 Медиаобеспечение [5] стр. 289-290, 332-342 

4  Самостоятельное 
изучение материала Сам Подготовка к лабораторному 

занятию №4. -     2     110   

4  Практическое занятие 
№4 Пр.4 

Интерференция света. Условие 
максимумов и минимумов 
интерференции в тонких 
пленках. Дифракция света.

+ АК, П 2 2 -   
Аудитория для 
практических 
занятий 

1  30 Доска белая маркерная, 
Доска меловая 

[5] стр. 289-290, 332-342, 
[6] стр. 257-268 

4  Лабораторное занятие 
№4 Лаб.4 

Выполняется лабораторная 
работа по индивидуальному 
графику. 

+ АК, П 3 2 -   Специализированная 
лаборатория 1 Г-331 15   

5  Лекция №5 Лек.5 Поляризация света. + АК, Л  2 +   Лекционная 
аудитория 1  110 Медиаобеспечение [5] стр. 355-367 

5  Практическое занятие 
№5 Пр.5 Степень поляризации, законы 

Малюса и Брюстера. + АК, П 2 2 -   
Аудитория для 
практических 
занятий

1  30 Доска белая маркерная, 
Доска меловая 

[5] стр. 367-371, [6] стр. 
257-268 

5  Самостоятельное 
изучение материала Сам Подготовка к лабораторному 

занятию №5. -     2     110   

5  Лабораторное занятие 
№5 Лаб.5 

Выполняется лабораторная 
работа по индивидуальному 
графику. 

+ АК, П 3 2 -   Специализированная 
лаборатория 1 Г-331 15   

5  Самостоятельное 
изучение материала Сам Подготовка к коллоквиуму по 

теме "Колебания и волны". -     4     110   

6  Лекция №6 Лек.6 

Тепловое излучение и его 
характеристики. Абсолютно 
черное тело. Законы теплового 
излучения: закон Стефана-
Больцмана, смещения Вина, 
формула Релея-Джинса.

+ АК, Л  2 +   Лекционная 
аудитория 1  110 Медиаобеспечение [5] стр.367-371 



 

 

6  Практическое занятие 
№6 Пр.6 Коллоквиум по теме 

"Колебания и волны". + АК, П 20 2 -   
Аудитория для 
практических 
занятий

1  30 Доска белая маркерная, 
Доска меловая 

[5] стр.  284-290, 332-
342, 367-371, 374-380, 
[6] стр. 215-218, 257-268, 
271-276 

6  Лабораторное занятие 
№6 Лаб.6 Итоговое. + АК, П  2 -   Специализированная 

лаборатория 1 Г-331 15   

7  Лекция №7 Лек.7 
Квантовая гипотеза. Формула 
Планка. Оптическая 
пирометрия. 

+ АК, Л  2 +   Лекционная 
аудитория 1  110 Медиаобеспечение [5] стр. 374-380 

7  Самостоятельное 
изучение материала Сам Подготовка к лабораторному 

занятию №7. -     2     110   

7  Практическое занятие 
№7 Пр.7 Законы теплового излучения. 

Фотоэффект. + АК, П 2 2 -   
Аудитория для 
практических 
занятий

1  30 Доска белая маркерная, 
Доска меловая 

[5] стр. 367-380, [6] стр. 
271-276 

7  Лабораторное занятие 
№7 Лаб.7 

Выполняется лабораторная 
работа по индивидуальному 
графику. 

+ АК, П 3 2 -   Специализированная 
лаборатория 1 Г-331 15   

8  Лекция №8 Лек.8 Фотоэффект и его виды, 
законы фотоэффекта. + АК, Л  2 +   Лекционная 

аудитория 1  110 Медиаобеспечение [5] стр. 374-380 

8  Практическое занятие 
№8 Пр.8 

Соотношение 
неопределенностей 
Гейзенберга. Уравнения 
Шредингера. 

+ АК, П 2 2 -   
Аудитория для 
практических 
занятий 

1  30 Доска белая маркерная, 
Доска меловая 

[5] стр. 393-410, [6] стр. 
276-279 

8  Самостоятельное 
изучение материала Сам Подготовка к лабораторному 

занятию №8. -     2     110   

8  Лабораторное занятие 
№8 Лаб.8 

Выполняется лабораторная 
работа по индивидуальному 
графику. 

+ АК, П 3 2 -   Специализированная 
лаборатория 1 Г-331 15   

9  Лекция №9 Лек.9 
Масса и импульс фотона. 
Опыт Боте. Эффект Комптона 
и его элементарная теория. 
Давление света. 

+ АК, Л  2 +   Лекционная 
аудитория 1  110 Медиаобеспечение [5] стр. 381-384 

9  Практическое занятие 
№9 Пр.9 

Спектр атома водорода. 
Постулаты Бора. Квантовые 
числа. 

+ АК, П 2 2 -   
Аудитория для 
практических 
занятий

1  30 Доска белая маркерная, 
Доска меловая 

[5] стр. 412-421, [6] стр. 
285-292 

9  Самостоятельное 
изучение материала Сам Подготовка к лабораторному 

занятию №9. -     2     110   

9  Лабораторное занятие 
№9 Лаб.9 

Выполняется лабораторная 
работа по индивидуальному 
графику. 

+ АК, П 3 2 -   Специализированная 
лаборатория 1 Г-331 15   

10  Лекция №10 Лек.10 

Дуализм свойств микрочастиц. 
Соотношение 
неопределенностей 
Гейзенберга. Уравнения 
Шредингера. 

+ АК, Л  2 +   Лекционная 
аудитория 1  110 Медиаобеспечение [5] стр. 393-410 

10  Самостоятельное 
изучение материала Сам Подготовка к лабораторному 

занятию №10. -     2     110   
10  Практическое занятие Пр.10 Ядерные реакции и их + АК, П 2 2 -   Аудитория для 1  30 Доска белая маркерная, 

Доска меловая
[5] стр. 446-496, [6] стр. 
297-303 



 

 

№10 основные типы. Реакции 
деления ядер. Законы 
сохранения в ядерных 
реакциях. Реакции синтезе 
атомных ядер. 

практических 
занятий 

10  Лабораторное занятие 
№10 Лаб.10 

Выполняется лабораторная 
работа по индивидуальному 
графику. 

+ АК, П 3 2 -   Специализированная 
лаборатория 1 Г-331 15   

11  Самостоятельное 
изучение материала Сам 

Подготовка к коллоквиуму по 
теме  "Квантовая физика и 
физика атома". 

-     4     110   

11  Лекция №11. Лек. 11 Спектр атома водорода. 
Правило отбора. + Л  2 +   Лекционная 

аудитория 1  110 Медиаобеспечение [5] стр. 412-421 

11  Самостоятельное 
изучение материала Сам Подготовка к лабораторному 

занятию №11. -          0   

11  Практическое занятие 
№11 Пр.11 

Коллоквиум по теме 
"Квантовая физика и физика 
атома". 

+ АК, П 20 2 -   
Аудитория для 
практических 
занятий

1  30 Доска белая маркерная, 
Доска меловая 

[5] стр. 381-384, 393-410, 
412-421, 446-496, [6] стр. 
276-303 

11  Лабораторное занятие 
№11 Лаб.11 Итоговое. + АК, П  2 -   Специализированная 

лаборатория 1 Г-331 15   

12  Лекция №12. Лек. 12 Элементы ядерной физики и 
физики элементарных частиц. + Л  2 +   Лекционная 

аудитория 1  110 Медиаобеспечение [5] стр. 446-496 

12  Практическое занятие 
№12 Пр.12 Подготовка к итоговому 

тестированию. + П  2 -   
Аудитория для 
практических 
занятий

1  0   

12  Лабораторное занятие 
№12 Лаб.12 Зачетное. + АК, П 15 2 -   Специализированная 

лаборатория 1 Г-331 15   

13  Лабораторное занятие 
№13. Лаб. 13 

Лабораторное занятие 
проводится в виде 
консультации. 

+ П  2 -   Специализированная 
лаборатория 1 Г-331 15   

20  Итоговый тест по 
курсу через ЦТ ТИ Итоговый тест по курсу через 

ЦТ. +  100   2  
Компьютерный 
класс общего 
доступа

1  0  [2] гл. 1-10, [5] гл. 11-17, 
[6] гл. 3 

      
ИТОГО 100

74 24
 

26        
      100        
      ИТОГО

через ЦТ 2        

 
5. Количество баллов, критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 

Наименование учебных мероприятий Типы учебных 
мероприятий 

Количество 
баллов Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Практическое занятие №1 Практическое занятие 2 Допускаются все. 2 балла студент получает за работу на 
практическом занятии. 



 

 

Лабораторное занятие №1 Лабораторное занятие 3 Допускаются все. 

3 балла за лабораторную работу студент получает: 
если получен допуск к работе, сняты все 
необходимые измерения, работа рассчитана и 
зачтена. 2 балла за лабораторную работу студент 
получает: если получен допуск к работе, сняты все 
необходимые измерения, работа рассчитана.  1 
балл за лабораторную работу студент получает: 
если получен допуск к работе. 

Практическое занятие №2 Практическое занятие 2 Допускаются все. 2 балла студент получает за работу на 
практическом занятии. 

Лабораторное занятие №2 Лабораторное занятие 3 Допускаются все. 

3 балла за лабораторную работу студент получает: 
если получен допуск к работе, сняты все 
необходимые измерения, работа рассчитана и 
зачтена. 2 балла за лабораторную работу студент 
получает: если получен допуск к работе, сняты все 
необходимые измерения, работа рассчитана.  1 
балл за лабораторную работу студент получает: 
если получен допуск к работе. 

Практическое занятие №3 Практическое занятие 2 Допускаются все. 2 балла студент получает за работу на 
практическом занятии. 

Лабораторное занятие №3 Лабораторное занятие 3 Допускаются все. 

3 балла за лабораторную работу студент получает: 
если получен допуск к работе, сняты все 
необходимые измерения, работа рассчитана и 
зачтена. 2 балла за лабораторную работу студент 
получает: если получен допуск к работе, сняты все 
необходимые измерения, работа рассчитана.  1 
балл за лабораторную работу студент получает: 
если получен допуск к работе. 

Практическое занятие №4 Практическое занятие 2 Допускаются все. 2 балла студент получает за работу на 
практическом занятии. 

Лабораторное занятие №4 Лабораторное занятие 3 Допускаются все. 

3 балла за лабораторную работу студент получает: 
если получен допуск к работе, сняты все 
необходимые измерения, работа рассчитана и 
зачтена. 2 балла за лабораторную работу студент 
получает: если получен допуск к работе, сняты все 



 

 

необходимые измерения, работа рассчитана.  1 
балл за лабораторную работу студент получает: 
если получен допуск к работе. 

Практическое занятие №5 Практическое занятие 2 Допускаются все. 2 балла студент получает за работу на 
практическом занятии. 

Лабораторное занятие №5 Лабораторное занятие 3 Допускаются все. 

3 балла за лабораторную работу студент получает: 
если получен допуск к работе, сняты все 
необходимые измерения, работа рассчитана и 
зачтена. 2 балла за лабораторную работу студент 
получает: если получен допуск к работе, сняты все 
необходимые измерения, работа рассчитана.  1 
балл за лабораторную работу студент получает: 
если получен допуск к работе. 

Практическое занятие №6 Практическое занятие 20 Допускаются все. 

Студент получает 20 баллов. Коллоквиум 
проводится письменно по билетам. Распределение 
баллов: в  билете 4 задания: 2 теоретических и 2 
практических или 4 задачи. Каждое задание 
оценивается 5-ю баллами. 

Практическое занятие №7 Практическое занятие 2 Допускаются все. 2 балла студент получает за работу на 
практическом занятии. 

Лабораторное занятие №7 Лабораторное занятие 3 Допускаются все. 

3 балла за лабораторную работу студент получает: 
если получен допуск к работе, сняты все 
необходимые измерения, работа рассчитана и 
зачтена. 2 балла за лабораторную работу студент 
получает: если получен допуск к работе, сняты все 
необходимые измерения, работа рассчитана.  1 
балл за лабораторную работу студент получает: 
если получен допуск к работе. 

Практическое занятие №8 Практическое занятие 2 Допускаются все. 2 балла студент получает за работу на 
практическом занятии. 

Лабораторное занятие №8 Лабораторное занятие 3 Допускаются все. 

3 балла за лабораторную работу студент получает: 
если получен допуск к работе, сняты все 
необходимые измерения, работа рассчитана и 
зачтена. 2 балла за лабораторную работу студент 
получает: если получен допуск к работе, сняты все 



 

 

необходимые измерения, работа рассчитана.  1 
балл за лабораторную работу студент получает: 
если получен допуск к работе. 

Практическое занятие №9 Практическое занятие 2 Допускаются все. 2 балла студент получает за работу на 
практическом занятии. 

Лабораторное занятие №9 Лабораторное занятие 3 Допускаются все. 

3 балла за лабораторную работу студент получает: 
если получен допуск к работе, сняты все 
необходимые измерения, работа рассчитана и 
зачтена. 2 балла за лабораторную работу студент 
получает: если получен допуск к работе, сняты все 
необходимые измерения, работа рассчитана.  1 
балл за лабораторную работу студент получает: 
если получен допуск к работе. 

Практическое занятие №10 Практическое занятие 2 Допускаются все. 2 балла студент получает за работу на 
практическом занятии. 

Лабораторное занятие №10 Лабораторное занятие 3 Допускаются все. 

3 балла за лабораторную работу студент получает: 
если получен допуск к работе, сняты все 
необходимые измерения, работа рассчитана и 
зачтена. 2 балла за лабораторную работу студент 
получает: если получен допуск к работе, сняты все 
необходимые измерения, работа рассчитана.  1 
балл за лабораторную работу студент получает: 
если получен допуск к работе. 

Практическое занятие №11 Практическое занятие 20 Допускаются все. 

Студент получает 20 баллов. Коллоквиум 
проводится письменно по билетам. Распределение 
баллов: в  билете 4 задания: 2 теоретических и 2 
практических или 4 задачи. Каждое задание 
оценивается 5-ю баллами. 

Лабораторное занятие №12 Лабораторное занятие 15 Допускаются все. 

15 баллов получают студенты:  за активную 
работу на лабораторно-практических занятиях,  за 
участие в олимпиаде по физике, за участие в 
конференции, за активную работу на 
практических занятиях, за выполнение работы по 
НИРС  и т.д. 

Итоговый тест по курсу через ЦТ Итоговый тест по 100 Допускаются все. Балл, выставляемый за итоговый тест, 



 

 

курсу через ЦТ рассчитывается центром тестирования. 

Пересдача зачета (экзамена) 
преподавателю Пересдача 20 

Допускаются студенты, не 
набравшие 40 баллов по 
накопительному рейтингу 

20 баллов выставляется: если студент правильно 
решил задачу билета и дал полный ответ  на два 
вопроса билета (с определениями, выводами 
формул, рисунками, схемами, графиками);  
      15 баллов выставляется: если студент 
правильно решил задачу билета и дал краткий 
ответ  на два вопроса билета (без вывода формул); 
      10 баллов выставляется: если студент 
правильно решил задачу билета и дал краткий 
ответ  на один вопрос билета (без вывода формул); 
       5 баллов выставляется если студент дал 
краткий ответ на вопросы билета и не решил 
задачу. 

Схема расчета итоговой оценки: Текущий рейтинг (все занятия и промежуточные тесты) + Результат итогового теста и все делится 
на 2 

 
6. Банк тестовых заданий и регламент проведения тестирования 
 
6.1. Банк тестовых заданий для проведения тестирования 
 

Название банка тестовых заданий 
Количество заданий в 

банке тестовых 
заданий 

Разработчики 

Физика ТТ 2013 Сарафанова 1046 В.А.Сарафанова 
 
6.2. Регламент проведения тестирований 
 

Название банка тестовых заданий 

Количество 
заданий, 

предъявляемых 
студенту 

Номера и наименования 
разделов теста 

Кол-во заданий в 
разделе, 

предъявляемых 
студенту 

Время на 
тестирование, мин. 

Итоговый тест по курсу через ЦТ (Итоговый тест по курсу через 
ЦТ (Итоговый тест №3)) 50 

Тема 7.1 Определение ФВ 5 70 Тема 7.2 Формулы 6 



 

 

Тема 7.3 Единицы измерения 5 
Тема 7.4 Вектор/график 3 
Тема 7.5 Задача 4 
Тема 8.1 Определение ФВ 5 
Тема 8.2 Формулы 4 
Тема 8.3 Единицы измерения 1 
Тема 8.4 Вектор/график 2 
Тема 8.5 Задача 4 
Тема 9.1 Определение ФВ 4 
Тема 9.2 Формулы 4 
Тема 9.3 Единицы измерения 1 
Тема 9.4 Вектор/график 1 
Тема 9.5 Задача 1 

 



 

 

7. Примерная тематика письменных работ (курсовых, рефератов, контрольных, 
расчетно-графических и др.) 
По учебному курсу данный подраздел не предусмотрен 
 
8. Вопросы к экзамену (зачету) 
8.1. Вопросы к экзамену 
№ п/п Вопросы 

1 Гармонические колебания и их характеристики. 
2 Гармонический осциллятор (пружинный, физический и математический маятники). 
3 Свободные гармонические колебания в колебательном контуре. 

4 Дифференциальное уравнение свободных затухающих колебаний (механических и 
электромагнитных) и его решение. 

5 Дифференциальное уравнение вынужденных механических и электромагнитных колебаний и его 
решение. 

6 Сложение гармонических колебаний одного направления и одинаковой частоты. 
7 Сложение взаимно перпендикулярных колебаний. 

8 Образование волн. Поперечные и продольные волны. Параметры волн и соотношения между 
ними. 

9 Образование стоячих волн. Узлы и пучности. Отличия бегущей и стоячей волн. 
10 Вектор плотности потока энергии электромагнитной волны и упругих волн. 
11 Корпускулярно-волновой дуализм. Интерференция света. 
12 Расчет интерференционной картины от двух когерентных источников. 
13 Интерференция в тонких пленках, условия максимумов и минимумов. 
14 Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракция Френеля на небольшом круглом отверстии и диске. 
15 Дифракция Фраунгофера на узкой длинной щели. 
16 Дифракция Фраунгофера на одномерной дифракционной решетке. 
17 Поляризация света, степень поляризации. Закон Брюстера. 
18 Поляризация света при прохождении света через анизотропную среду ( закон Малюса). 
19 Тепловое излучение, его характеристики. 

20 Законы теплового излучения: закон Стефана-Больцмана, смещения Вина, формула Релея-
Джинса. 

21 Квантовая гипотеза. Формула Планка. 
22 Фотоэффект и его виды. Законы фотоэффекта. 
23 Внешний фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 
24 Планетарная модель атома. Постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. 
25 Масса и импульс фотона. Эффект Комптона. 
26 Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 
27 Стационарные состояния. Уравнение Шредингера для стационарных состояний. 
28 Частица в одномерной прямоугольной потенциальной яме. 
29 Принцип Паули.  Распределение электронов в атоме по состояниям. 
30 Энергия связи и дефект масс. 
31 Ядерные силы и модели ядра Радиоактивность.. 
32 Корпускулярно-волновой дуализм свойств частиц вещества. Волны де Бройля. 
33 Природа радиоактивных излучений. 
34 Ядерные реакции и их основные типы. 
35 Реакции деления ядер. Реакции синтеза атомных ядер. 
36 Законы сохранения в ядерных реакциях. 

37 Фундаментальные взаимодействия: их виды; элементарные частицы участвующие во 
взаимодействиях различных типов; переносчики фундаментальных взаимодействий. 

8.2. Вопросы к зачету 
 По учебному курсу данный подраздел не предусмотрен 
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