
Аннотация к рабочей программе  
дисциплины  

«Физика» 
 

Цель преподавания дисциплины: 
 ознакомление студентов с современной физической картиной мира; приобретение 

навыков экспериментального исследования физических явлений и процессов; изучение 
теоретических методов анализа физических явлений. 

Задачи изучения дисциплины:  
обучение грамотному применению положений фундаментальной физики к научному 

анализу ситуаций, с которыми бакалавру придётся сталкиваться при создании новой 
техники и технологий, а также выработки у студентов основ естественнонаучного 
мировоззрения и ознакомления с историей развития физики и основных её открытий; 
обоснование ведущей роли физики, ее места и значение среди естественных наук и в 
развитии техники; формирование у студентов творческого мышления. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие 

УК-1.2 Определяет и ранжирует информацию, требуемую для решения 
поставленной задачи 

УК-6.1 Использует инструменты и методы управления временем при выполнении 
конкретных задач, проектов, при достижении поставленных целей  

ОПК-5.1 Понимает основные принципы действия работы устройств и приборов, 
применяемых для контроля процессов получения, обработки и качества, применяемых в 
физико-химических и материаловедческих лабораториях, а также на производстве 

ОПК-5.2 Применяет основные принципы и методы для анализа результатов 
измерений физических и механических свойств, состава и структуры материалов, для 
выбора материала, режима его получения и обработки, исходя из условий эксплуатации и 
комплекса предъявляемых к нему требований 

 
Разделы дисциплины:  
Физика в системе естественных наук. Физические величины, их измерение и оценка 

погрешностей; механика; кинематика; общие свойства жидкостей и газов; молекулярная 
физика и термодинамика, статистическая физика; молекулярно-кинетическая теория; 
теплоемкость; энтропия; фазовые превращения; термодинамика поверхности раздела двух 
фаз; статистическая физика; электричество и магнетизм. Электростатика.  Магнитостатика. 
Волновая оптика. Ядерная физика. Основы физики атомного ядра. Естественная и 
искусственная радиоактивность. Квантовая физика. Элементы физики твердого тела. 
Космические лучи. Первичное и вторичное излучение. Физическая картина мира. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-
ния по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения ос-
новной профессиональной образовательной программы  

 
1.1 Цель дисциплины 

 

Формирование способности решать задачи профессиональной деятельности на основе ис-
пользования теоретических и практических основ естественных и технических наук, а также ма-
тематического аппарата; 

ознакомление студентов с современной физической картиной мира, приобретение навыков 
экспериментального исследования физических явлений и процессов;  

обучение грамотному применению положений фундаментальной физики к научному ана-
лизу ситуаций, с которыми бакалавру приходится сталкиваться при создании новой техники и 
технологий, а также выработки у студентов основ естественнонаучного мировоззрения и ознаком-
ления с историей развития физики и основных её открытий. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

 

- овладение фундаментальными принципами и методами решения научно-технических за-
дач; 

- формирование навыков по применению положений фундаментальной физики к грамотно-
му научному анализу ситуаций, с которыми инженеру приходится сталкиваться при создании но-
вой техники и новых технологий; 

- освоение основных физических теорий, позволяющих описать явления в природе, и пре-
делов применимости этих теорий для решения современных технологических задач; 

- формирование у студентов основы естественнонаучной картины мира; 

- ознакомление студентов с историей и логикой развития физики и основных её открытий. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с пла-
нируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной програм-
мы  

Таблица 1.3 – Результаты обучения по дисциплине 
 

Планируемые результаты освое-
ния основной профессиональной 

образовательной программы 
(компетенции, закрепленные за 

дисциплиной) 

Код и наименование 
индикатора дос-

тижения компетен-
ции, закрепленного 

за дисциплиной 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине, соотнесенные с индикато-

рами достижения компетенций 

код  
компетенции 

наименование 

 компетенции 

УК-1 Способен осущест-
влять поиск, кри-
тический анализ и 
синтез информа-
ции, применять 
системный подход 
для решения по-
ставленных задач 

УК-1.1 

Анализирует зада-
чу, выделяя ее ба-
зовые составляю-
щие 

 Знать: алгоритмы, методы, методы 
разработки алгоритмов решения постав-
ленных задач 

Уметь: - выявлять важнейшие вопросы к 

каждому этапу выбранного алгоритма 
решения задачи; 
- представлять в формализованном виде 
описание задач, разрабатывать матема-
тические модели и алгоритмы для их ре-
шения 
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Планируемые результаты освое-
ния основной профессиональной 

образовательной программы 
(компетенции, закрепленные за 

дисциплиной) 

Код и наименование 
индикатора дос-

тижения компетен-
ции, закрепленного 

за дисциплиной 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине, соотнесенные с индикато-

рами достижения компетенций 

код  
компетенции 

наименование 

 компетенции 

Владеть (или Иметь опыт деятельности) 
методами решения стандартных, нестан-
дартные и творческих задач 

УК-1.2 

Определяет и ран-
жирует информа-
цию, требуемую 
для решения по-
ставленной задачи 

Знать: Принципы и методы поиска, ана-
лиза и синтеза информации. 
Уметь: Применять принципы и методы 
поиска, анализа и синтеза информации; 
Грамотно, логично, аргументированно 
формировать собственные суждения и 
оценки.  
Владеть (или Иметь опыт деятельности)  

Практическими навыками поиска, 
анализа и синтеза информации. 
 

УК-6 Способен управ-
лять своим време-
нем, выстраивать и 
реализовывать тра-
екторию самораз-
вития на основе 
принципов образо-
вания в течение 
всей жизни 

УК-6.1 

Использует инст-
рументы и методы 
управления време-
нем при выполне-
нии конкретных 
задач, проектов, 
при достижении 
поставленных це-
лей 

 

Знать: достоинства и недостатки и ме-
тоды оптимизации инструментов и мето-
дов управления временем 

Уметь:  выбирать оптимальные и опти-
мизировать инструменты и методы 
управления временем при выполнении 
конкретных задач, проектов, при дости-
жении поставленных целей 

Владеть (или Иметь опыт деятельно-
сти): продвинутыми инструментами и 
методы управления временем при выпол-
нении конкретных задач, проектов, при 
достижении поставленных целей 

ОПК-5 Способен осущест-
влять эксперимен-
тальные исследо-
вания и испытания 
по заданной мето-
дике, проводить 
наблюдения и из-
мерения с учетом 
требований техни-
ки безопасности, 
обрабатывать и ин-
терпретировать 
экспериментальные 
данные 

ОПК-5.1 

Понимает основ-
ные принципы дей-
ствия работы уст-
ройств и приборов, 
применяемых для 
контроля процессов 
получения, обра-
ботки и качества, 
применяемых в фи-
зико-химических и 
материаловедче-
ских лабораториях, 
а также на произ-
водстве 

принципы действия работы устройств и 
приборов, применяемых для контроля 
процессов получения, обработки и каче-
ства, применяемых в физико-химических 
и материаловедческих лабораториях, а 
также на производстве и методы их от-
ладки (калибровка, юстировка, и т.д. ), 
методы создания лабораторных стендов 
из отдельных приборов. 
Уметь: использовать устройства и при-
боры, применяемых для контроля про-
цессов получения, обработки и качества, 
применяемых в физико-химических и 
материаловедческих лабораториях, а 
также на производстве, создавать лабо-
раторные стенды отдельных приборов 

Владеть (или Иметь опыт деятельно-
сти): нестандартными методами измере-
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Планируемые результаты освое-
ния основной профессиональной 

образовательной программы 
(компетенции, закрепленные за 

дисциплиной) 

Код и наименование 
индикатора дос-

тижения компетен-
ции, закрепленного 

за дисциплиной 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине, соотнесенные с индикато-

рами достижения компетенций 

код  
компетенции 

наименование 

 компетенции 

ний с устройствами и приборами, приме-
няемых для контроля процессов получе-
ния, обработки и качества, применяемых 
в физико-химических и материаловедче-
ских лабораториях, а также на производ-
стве 

ОПК-5.2 

Применяет основ-
ные принципы и 
методы для анализа 
результатов изме-
рений физических 
и механических 
свойств, состава и 
структуры мате-
риалов, для выбора 
материала, режима 
его получения и 

обработки, исходя 
из условий экс-
плуатации и ком-
плекса предъяв-
ляемых к нему тре-
бований 

Знать: методики оптимального выбора 
принципа и метода для анализа результа-
тов измерений физических и механиче-
ских свойств, состава и структуры мате-
риалов, для выбора материала, режима 
его получения и обработки, исходя из 
условий эксплуатации и комплекса 
предъявляемых к нему требований 

Уметь: Применяет основные принципы 
и методы для анализа результатов изме-
рений физических и механических 
свойств, состава и структуры материа-
лов, для выбора материала, режима его 
получения и обработки, исходя из усло-
вий эксплуатации и комплекса предъяв-
ляемых к нему требований в критических 
условиях 

Владеть (или Иметь опыт деятельно-
сти): основными принципами и метода-
ми для анализа результатов измерений 
физических и механических свойств, со-
става и структуры материалов, для выбо-
ра материала, режима его получения и 
обработки, исходя из условий эксплуата-
ции и комплекса предъявляемых к нему 
требований в критических условиях про-
изводства 

 

 

 

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы  

 

Дисциплина «Физика» входит в обязательную часть блока 1 «Дисциплины (мо-
дули») основной профессиональной образовательной программы – программы 
бакалавриата  18.03.01 Химическая технология, направленность (профиль, спе-
циализация) «Химико-технологическое производство» изучаемую на 1 и 2 курсах. 
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3 Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества акаде-
мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обу-
чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся 

 

Общая трудоёмкость (объем) дисциплины составляет 36 зачётных единиц (з.е.), 396 акаде-
мических часов. 

 

Таблица 3 – Объём дисциплины  

Виды учебной работы 
Всего,  
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 432 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных заня-
тий (всего) 

44,36 

в том числе:  

лекции   

лабораторные занятия  

практические занятия  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 360,64 

Контроль (подготовка к экзамену)  

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0,36 

в том числе:  

зачет не предусмотрен 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 0,36 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-
занием отведённого на них количества академических часов и видов учебных за-
нятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  
№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Содержание 

1 

Физические 
основы меха-
ники. Элемен-
ты кинемати-
ки. Элементы 
динамики ма-
териальной 
точки и твер-
дого тела. 

Предмет механики. Кинематика и динамика. Основные физические модели: 
частица (материальная точка), система частиц, абсолютно твердое тело, 
сплошная среда. Понятия состояния в классической механике. Пространст-
венно-временные отношения. Системы отсчета и описание движений. Эле-
менты кинематики материальной точки: перемещение, скорость и ускорение. 
Элементы кинематики материальной точки и тела, совершающих вращатель-
ное движение: угол поворота, угловые скорость и ускорение, их связь с ли-
нейными скоростью и ускорением. Элементы кинематики гармонических ко-
лебательных движенийОсновная задача динамики. Основные понятия и оп-
ределения. Консервативные и неконсервативные силы. Масса и импульс. 
Гравитационная масса. Эквивалентность инертной и гравитационной масс. 
Первый закон Ньютона. Понятие инерциальной и неинерциальной систем 
отсчета. Уравнение движения. Второй закон Ньютона. Границы применимо-
сти классического способа описания движений. Третий закон Ньютона.  
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№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Содержание 

2 

Энергия, рабо-
та, мощность. 
Законы сохра-
нения в меха-
нике. 

Энергия как универсальная мера различных форм движений и взаимодейст-
вий. Работа силы и её выражение через криволинейный интеграл. Кинетиче-
ская энергия системы и её связь с работой внешних и внутренних сил, при-
ложенных к системе. Энергия системы, совершающей вращательное движе-
ние. Энергия системы, совершающей колебательное движение. Потенциаль-
ная  энергия и энергия взаимодействия. Потенциальная энергия тела, нахо-
дящегося в поле тяготения другого тела. Потенциальная энергия и устойчи-
вость системы. Внутренняя энергия. Энергия упругой деформации. Мощ-
ность. 
Закон сохранения энергии в механике. Общефизический закон сохранения 
энергии. Закон сохранения импульса. Центр инерции. Закон движения центра 
инерции. Реактивное движение. Закон сохранения момента импульса. Урав-
нение моментов. Применение законов сохранения к упругому и неупругому 
взаимодействиям. 

3 

Молекулярная 
физика и тер-
модинамика. 
Молекулярно-

кинетическая 
теория строе-
ния вещества. 

Динамические и статистические закономерности в физике. Статистический и 
термодинамический методы исследования. Макроскопическое состояние. 
Термодинамические функции состояния. Уравнение состояния. Внутренняя 
энергия. Интенсивные и экстенсивные параметры. Модель идеального газа. 
Основное уравнение состояния идеального газа. Основные газовые законы. 
Молекулярно-кинетический смысл абсолютной температуры. 

4 

Электростати-
ка в вакууме и 
веществе. 
Электрическое 
поле. Предмет 
классической 
электродина-
мики. 
Постоянный 
электрический 
ток. 

Электрический заряд и его дискретность. Теория близкодействия. Закон Ку-
лона. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции. Элек-
трический диполь. Работа электрического поля по перемещению электриче-
ского заряда. Потенциал электростатического поля. Напряженность электри-
ческого поля как градиент его потенциала. Поток и циркуляция электроста-
тического поля. Теорема Остроградского - Гаусса для электрического поля в 
вакууме и ее связь с законом Кулона. Применение теоремы Остроградского-

Гаусса к расчету электрических полей, порождаемых простейшими система-
ми электрических зарядов. 
Постоянный электрический ток. Основные действия и условия существова-
ния постоянного тока. Сторонние силы. Проводники и изоляторы. Основные 
характеристики постоянного электрического тока: величина /сила/ тока, 
плотность тока. Электродвижущая сила, напряжение и разность потенциалов. 
Их физический смысл. Связь между ЭДС, напряжением и разностью потен-
циалов. 
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№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Содержание 

5 

Магнитоста-
тика в вакууме 
и веществе. 
Магнитное по-
ле в вакууме. 
Магнитное по-
ле в веществе. 

Mагнитное поле в вакууме и его характеристики. Магнитное поле и магнит-
ный момент кругового тока. Магнитное взаимодействие токов. Силы Ампера 
и Лоренца. Принцип суперпозиции магнитных полей. Закон Био-Савара-

Лапласа. Применение закона Био-Савара-Лапласа к расчету магнитных по-
лей прямолинейного и кругового токов. Циркуляция индукции магнитного 
поля. Вихревой характер магнитного поля. Закон полного тока для магнит-
ного поля в вакууме. 
Магнитный поток. Магнитные цепи. Работа по перемещению проводника и 
контура с током в магнитном поле. 
Магнитные моменты атомов. Микро- и макротоки (молекулярные токи). На-
магничивание вещества. Вектор намагничивания. Магнитная восприимчи-
вость вещества. Относительная магнитная проницаемость среды и ее физи-
ческий смысл. Граничные условия на поверхности раздела двух магнетиков. 
Магнетики. Пара-, диа-, ферро-, антиферромагнетики. Элементы теории 
ферромагнетизма. Ферромагнетики и их свойства. Точка Кюри. Доменная 
структура. 

2 курс 

1 

Волновая оп-
тика. Интер-
ференция све-
та. Дифракция. 
дисперсия 

Выводы законов геометрической оптики из теории Максвелла. Монохрома-
тичность и когерентность световой волны. Интерференция волн и света. 
Расчет интерференционной картины от двух когерентных источников (метод 
Юнга) Временная и пространственная когерентность, радиус когерентности. 
Интерферометры. интерферометрия. 
Принцип Гюйгенса - Френеля. Метод зон Френеля. Дифракция Френеля на 
круглом отверстии и диске. Дифракция Фраунгофера на одной щели. Ди-
фракционная решетка.  
Дисперсия света. Области нормальной и аномальной дисперсии. Элементар-
ная теория дисперсии света.  

2 

Элементы фи-
зики атомного 
ядра. Элемен-
ты физики 
элементарных 
частиц. 

Заpяд, pазмеp и масса атомного ядpа. Момент импульса атомного ядpа и его 
магнитный момент. Состав ядpа. Ядеpные силы. Энеpгия связи. 
Совpеменные модели ядра. Радиоактивность. Закон радиоактивного распада. 
Ядеpные реакции и законы сохранения. Реакции деления и синтеза атомных 
ядер. Цепная реакция. Проблемы управления ядерной реакцией. Ядерная 
энергетика. 
Элементарные частицы. Виды фундаментальных взаимодействий: сильное, 
слабое, электромагнитное и гравитационное. Классификация элементарных 
частиц. Частицы и античастицы. Кваpки. 

 

 

Таблица 4.1.2 –Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 
п/п Раздел (тема) дисциплины 

Виды деятельности  Учебно-

методи- 

ческие 
материалы 

Формы те-
кущего кон-
троля успе-

ваемости (по 
неделям се-

местра)  

 

Компе-

тенции 

Лек., 
час 

№  
лаб. 

№  
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 семестр 



   9 

      

 

1 Физические основы механики. 
Элементы кинематики. Элементы 
динамики материальной точки и 

твердого тела. 
2 Вв 

№ 1 

 

 

У-1,4,5 

МУ-1 

ЗЛ, 
СРС № 1 

УК-1 

УК-6 

ОПК-5 

2 Энергия, работа, мощность. 
Законы сохранения в механике. 

2 3 
№2 

 

У-1,4,5 

МУ-1 

ЗЛ, 
СРС № 2 

УК-1 

УК-6 

ОПК-5 

3 Молекулярная физика и термоди-
намика. Молекулярно-

кинетическая теория строения 
вещества. 

2 20 
№ 3 

 

У-1,4,5 

МУ-1 

ЗЛ, 
СРС № 3 

УК-1 

УК-6 

ОПК-5 

4 Электростатика в вакууме и вещест-
ве. Электрическое поле. Предмет 
классической электродинамики. 

Постоянный электрический ток. 

2 32 № 4 
У-1,4 

МУ-1 

ЗЛ, 
СРС № 4 

УК-1 

УК-6 

ОПК-5 

5 Магнитостатика в вакууме и вещест-
ве. Магнитное поле в вакууме. 

Магнитное поле в веществе. 
2 44 № 5,6 

У-1,4 

МУ-1 

ЗЛ, 
СРС № 5 

УК-1 

УК-6 

ОПК-5 

2 курс 

1 Волновая оптика. Интерференция 
света. Дифракция. дисперсия 

2 68 
№ 1 

 

У-1 

МУ-2 

ЗЛ, 
СРС № 1 

УК-1 

УК-6 

ОПК-5 

2 Элементы физики атомного ядра. 
Элементы физики элементарных 

частиц. 2 76 
№ 2 

 

У-1,2,3 

МУ-2 

ЗЛ, 
СРС № 2 

УК-1 

УК-6 

ОПК-5 

ЗЛ – защита лабораторных, СРС- самостоятельная работа студентов (модули). 
 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 

4.2.1 Лабораторные работы 

 

Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 

№ Наименование лабораторной работы 
Объем, 

час. 
1 2 3 

1 курс  

Вв. Определение плотности твердого тела 2 

№ 3 Изучение закономерностей упругого и неупругого соударения шаров 2 

№ 20 Определение отношения молярных теплоемкостей 2 

№ 32 Исследование электростатического поля 2 

№ 44 Определение точки Кюри ферромагнетика 2 

итого 10 

2 курс 

№ 68 Определение длины световой волны с помощью дифракционной решетки 2 

№ 76 Изучение закономерностей прохождения радиоактивного излучения через ве- 2 
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щество 

итого 4 

 

4.2.2 Практические занятия 

 

Таблица 4.2.2 – Практические занятия 

№ Наименование практического (семинарского) занятия 
Объем, 

час. 
1 2 3 

1 курс 

1 
Физические основы механики. Элементы кинематики. Элементы ди-
намики материальной точки и твердого тела. 2 

2 
Энергия, работа, мощность. 
Законы сохранения в механике. 2 

3 
Молекулярная физика и термодинамика. Молекулярно-кинетическая 
теория строения вещества. 2 

4 

Электростатика в вакууме и веществе. Электрическое поле. Предмет 
классической электродинамики. 
Постоянный электрический ток. 

2 

5 
Магнитостатика в вакууме и веществе. Магнитное поле в вакууме. 
Магнитное поле в веществе 

2 

6 
Магнитостатика в вакууме и веществе. Магнитное поле в вакууме. 
Магнитное поле в веществе 

2 

Итого 12 

2 курс 

1 Волновая оптика. Интерференция света. Дифракция. дисперсия 2 

2 
Элементы физики атомного ядра. Элементы физики элементарных 
частиц. 2 

 Итого  4 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

№ разде-
ла (темы) Наименование раздела (темы) дисциплины 

Срок вы-
полнения 

Время, затрачи-
ваемое на выпол-
нение СРС, час 

1 курс 

1 Физические основы механики. Элементы кинематики. 

Элементы динамики материальной точки и твердого тела. 
2 неделя -  

4 неделя 

55 

2 Энергия, работа, мощность. 
Законы сохранения в механике. 

5 неделя – 

7 неделя 

55 

3 Молекулярная физика и термодинамика. Молекулярно-

кинетическая теория строения вещества. 
8 неделя - 
11 неделя 

55 

4 Электростатика в вакууме и веществе. Электрическое 
поле. Предмет классической электродинамики. 
Постоянный электрический ток. 

12 неделя -  

15 неделя 

55 

5 Магнитостатика в вакууме и веществе. Магнитное поле в 
вакууме. 
Магнитное поле в веществе 

16 неделя - 
18 неделя 

53,76 

2 курс 
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№ разде-
ла (темы) Наименование раздела (темы) дисциплины 

Срок вы-
полнения 

Время, затрачи-
ваемое на выпол-
нение СРС, час 

1 Электростатика в вакууме и веществе. Электрическое 
поле. Предмет классической электродинамики. Провод-
ники в электрическом поле. Статическое электрическое 
поле в веществе. Энергия электрического поля. 

2 неделя -  

8 неделя 

43,44 

2 Постоянный электрический ток. Классическая электрон-
ная теория проводимости металлов. Законы постоянного 
тока. Электрический ток в вакууме и газах. Электроны в 
кристаллах. 

9 неделя - 
18 неделя 

43,44 

Итого 360,64 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-
боты, обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин 
пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими разра-
ботками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной 
дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 
 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, 

справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 
 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информаци-

онной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет. 
кафедрой: 
 путём обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и справоч-

ного материала; 
 путём предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, совре-

менных программных средств. 
 путём разработки: 
– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы студен-

тов; 
– вопросов к экзамену; 

–методических указаний к выполнению самостоятельных работ и т.д. 
типографией университета: 
– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы; 
–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической литера-

туры. 
 

6 Образовательные технологии. Технологии использования воспитательного потен-
циала дисциплины 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в образо-
вательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеауди-
торной работой с целью формирования общепрофессиональных компетенций обучающихся. 

 
Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении 

аудиторных занятий 

№ Наименование раздела (темы лекции, 
практического или лабораторного 

Используемые интерактивные 
образовательные технологии 

Объем, 
час. 
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занятия) 
1 2 3 4 

1 курс 

1 Лекция № 1 «Физические основы 
механики. Элементы кинематики. 

Элементы динамики материальной 
точки и твердого тела.»  

Лекция-пресс-конференция 2 

2 Вводная лабораторная работа 
Определение плотности твердого тела 

Работа в группах 2 

3 Лекция № 3 «Молекулярная физика и 
термодинамика. Молекулярно-

кинетическая теория строения 
вещества.» 

Проблемная лекция 2 

4 Практическое занятие №2 «Энергия, ра-
бота, мощность. 
Законы сохранения в механике.» 

Решение ситуационных задач 2 

5 Лабораторная работа № 20 Определение 
отношения молярных теплоемкостей 

Работа в группах 2 

6 Практическое занятие №3 «Молекуляр-
ная физика и термодинамика. Молеку-
лярно-кинетическая теория строения 
вещества.» 

Решение ситуационных задач 2 

итого 12 

2 курс 

1 Лекция № 1 «Волновая оптика. 
Интерференция света. Дифракция. 
дисперсия» 

Лекция-беседа 2 

итого 2 

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 
 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный мате-

риал, материал для практических и лабораторных занятий содержания, демонстри-
рующего обучающимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и 
представителей данной науки, высокого профессионализма ученых, их ответствен-
ности за результаты и последствия деятельности для природы, человека и общества; 
примеры подлинной нравственности людей, причастных к развитию науки; 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, 
имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимо-
действия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, (разбор кон-
кретных ситуаций); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной дея-
тельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высо-
кой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 
направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и 
воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 
самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целеустрем-
ленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты своей ра-
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боты – качеств, необходимых для успешной социализации и профессионального 
становления. 

 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-
цессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули) и практики, при изу-
чении/ прохождении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

УК-1 

Способен осуществ-
лять поиск, критиче-
ский анализ и синтез 
информации, приме-
нять системный под-
ход для решения по-
ставленных задач 

Высшая математика 

Информатика 

Общая и неорганическая 
химия 

Физика  

Органическая химия 

Аналитическая химия и физико-химические методы 
анализа 

Физическая химия 

Коллоидная химия 

 

УК-6 

Способен управлять 
своим временем, вы-
страивать и реализо-
вывать траекторию 
саморазвития на ос-
нове принципов об-
разования в течение 
всей жизни 

Высшая математика 

Информатика 

Физика  

Процессы и аппараты 
химической технологии 

Технология полимерных 
материалов 

 

Психология 

 

ОПК-5 

Способен осуществ-
лять эксперимен-
тальные исследова-
ния и испытания по 
заданной методике, 
проводить наблюде-
ния и измерения с 
учетом требований 
техники безопасно-
сти, обрабатывать и 
интерпретировать 
экспериментальные 
данные 

Физика  Аналитическая химия и физико-химические методы 
анализа 

Физическая химия 

Электротехника и электроника 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-
личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
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Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оцени-
вания 

 

Код 

компетен-
ции / этап 

Показатели оцени-
вания компетенций 
(индикаторы дос-
тижения компе-

тенций, закреплен-
ные за дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворитель-
но») 

Продвинутый уро-
вень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-1 

основной  

УК-1.1 

Анализирует зада-
чу, выделяя ее ба-
зовые составляю-
щие 

УК-1.2 

Определяет и ран-
жирует информа-
цию, требуемую 
для решения по-
ставленной задачи 

Знать:  алгорит-
мы, решения по-
ставленных задач; 

Принципы и методы 

поиска информа-
ции. 

 

Уметь: - выявлять 
важнейшие вопросы 
к каждому этапу 
выбранного алго-
ритма решения за-
дачи; 
Применять принци-
пы и методы поиска 
информации;  
Грамотно  форми-
ровать собственные 
суждения и оценки. 
Владеть (или Иметь 
опыт деятельности) 
методами решения 
стандартных задач; 

Практическими на-
выками поиска, ин-
формации 

 

Знать:  алгорит-
мы, методы  реше-
ния поставленных 
задач; 

Принципы и мето-
ды поиска, анализа 
информации. 
Уметь: - выявлять 
важнейшие вопро-
сы к каждому этапу 
выбранного алго-
ритма решения за-
дачи; 

- представлять в 
формализованном 
виде описание за-
дач; 

 Применять прин-
ципы и методы по-
иска, анализа ин-
формации; 
 Грамотно, логично 
формировать собст-
венные суждения и 
оценки. 

 

Владеть (или Иметь 
опыт деятельности) 
методами решения 
стандартных, не-
стандартные задач; 

Практическими на-
выками поиска, 
анализа  информа-
ции 

Знать: алго-
ритмы, методы, 
методы разработки 
алгоритмов реше-
ния поставленных 
задач; 

Принципы и мето-
ды поиска, анализа 
и синтеза инфор-
мации 

Уметь: - выявлять 
важнейшие вопро-
сы к каждому эта-
пу выбранного ал-
горитма решения 
задачи; 
- представлять в 
формализованном 
виде описание за-
дач, разрабатывать 
математические 
модели и алгорит-
мы для их реше-
ния; 

Применять прин-
ципы и методы 
поиска, анализа и 
синтеза информа-
ции;  
Грамотно, логич-
но, аргументиро-
вано формировать 
собственные суж-
дения и оценки. 

 

Владеть (или 
Иметь опыт дея-
тельности) мето-
дами решения 
стандартных, не-
стандартные и 
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творческих задач; 

Практическими 
навыками поиска, 
анализа и синтеза 
информации. 

УК-6 

основной 

УК-6.1 

Использует инст-
рументы и методы 
управления време-
нем при выполне-
нии конкретных 
задач, проектов, 
при достижении 
поставленных це-
лей 

 

Знать: инструмен-
ты и методы управ-
ления временем 

Уметь: Использо-
вать  инструменты и 
методы управления 
временем при вы-
полнении конкрет-
ных задач, проек-
тов, при достиже-
нии поставленных 
целей 

Владеть (или 
Иметь опыт дея-
тельности): про-
стейшими инстру-
ментами и методы 
управления време-
нем при выполне-
нии конкретных за-
дач, проектов, при 
достижении постав-
ленных целей 

Знать: достоинства 
и недостатки инст-
рументов  и мето-
дов управления 
временем 

Уметь: выбирать 
оптимальные инст-
рументы и методы 
управления време-
нем при выполне-
нии конкретных 
задач, проектов, 
при достижении 
поставленных це-
лей 

Владеть (или 
Иметь опыт дея-
тельно-
сти):базовыми  
инструментами и 
методы управления 
временем при вы-
полнении конкрет-
ных задач, проек-
тов, при достиже-
нии поставленных 
целей 

Знать: достоинст-
ва и недостатки и 
методы оптимиза-
ции инструментов 

и методов управ-
ления временем 

Уметь:  выбирать 
оптимальные и оп-
тимизировать ин-
струменты и мето-
ды управления 
временем при вы-
полнении кон-
кретных задач, 
проектов, при дос-
тижении постав-
ленных целей 

Владеть (или 
Иметь опыт 
деятельности): 
продвинутыми ин-
струментами и ме-
тоды управления 
временем при вы-
полнении кон-
кретных задач, 
проектов, при дос-
тижении постав-
ленных целей 

ОПК-5 ОПК-5.1 

Понимает основ-
ные принципы 
действия работы 
устройств и при-
боров, применяе-
мых для контроля 
процессов получе-
ния, обработки и 
качества, приме-
няемых в физико-

химических и ма-
териаловедческих 
лабораториях, а 
также на произ-
водстве 

ОПК-5.2 

Знать: основные 
принципы действия 
работы устройств и 
приборов, приме-
няемых для контро-
ля процессов полу-
чения, обработки и 
качества, приме-
няемых в физико-

химических и мате-
риаловедческих ла-
бораториях, а также 
на производстве; 
основные принципы 
и методы для анали-
за результатов из-
мерений физиче-

Знать: основные 
принципы действия 
работы устройств и 
приборов, приме-
няемых для контро-
ля процессов полу-
чения, обработки и 
качества, приме-
няемых в физико-

химических и мате-
риаловедческих ла-
бораториях, а также 
на производстве и 
методы их отладки 
(калибровка, юсти-
ровка, и т.д. ); 
достоинства и не-

Знать: основные 
принципы дейст-
вия работы уст-
ройств и приборов, 
применяемых для 
контроля процес-
сов получения, об-
работки и качест-
ва, применяемых в 
физико-

химических и ма-
териаловедческих 
лабораториях, а 
также на произ-
водстве и методы 
их отладки (калиб-
ровка, юстировка, 
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Применяет основ-
ные принципы и 
методы для анали-
за результатов из-
мерений физиче-
ских и механиче-
ских свойств, со-
става и структуры 
материалов, для 
выбора материала, 
режима его полу-
чения и обработки, 
исходя из условий 
эксплуатации и 
комплекса предъ-
являемых к нему 
требований 

ских и механиче-
ских свойств, соста-
ва и структуры ма-
териалов, для выбо-
ра материала, ре-
жима его получения 
и обработки, исходя 
из условий эксплуа-
тации и комплекса 
предъявляемых к 
нему требований. 
Уметь: использо-
вать устройства и 
приборы, приме-
няемых для контро-
ля процессов полу-
чения, обработки и 
качества, приме-
няемых в физико-

химических и мате-
риаловедческих ла-
бораториях, а также 
на производстве; 
Применять основ-
ные принципы и ме-
тоды для анализа 
результатов измере-
ний физических и 
механических 
свойств, состава и 
структуры материа-
лов, для выбора ма-
териала, режима его 
получения и обра-
ботки, исходя из 
условий эксплуата-
ции и комплекса 
предъявляемых к 
нему требований в 
стандартных усло-
виях производства. 

Владеть (или 
Иметь опыт дея-
тельно-
сти):стандартными 
методами измере-
ний с устройствами 
и приборами, при-
меняемых для кон-
троля процессов по-
лучения, обработки 
и качества, приме-

достатки основных 
принципов и мето-
дов для анализа ре-
зультатов измере-
ний физических и 
механических 
свойств, состава и 
структуры материа-
лов, для выбора ма-
териала, режима его 
получения и обра-
ботки, исходя из 
условий эксплуата-
ции и комплекса 
предъявляемых к 
нему требований. 
Уметь: использо-
вать устройства и 
приборы, приме-
няемых для контро-
ля процессов полу-
чения, обработки и 
качества, приме-
няемых в физико-

химических и мате-
риаловедческих ла-
бораториях, а также 
на производстве, 
отлаживать (повер-
ка, калибровка, и 
т.д); 
Применяет основ-
ные принципы и 
методы для анализа 
результатов изме-
рений физических и 
механических 
свойств, состава и 
структуры материа-
лов, для выбора ма-
териала, режима его 
получения и обра-
ботки, исходя из 
условий эксплуата-
ции и комплекса 
предъявляемых к 
нему требований в 
нестандартных ус-
ловиях производст-
ва. 

Владеть (или 
Иметь опыт дея-

и т.д. ), методы 
создания лабора-
торных стендов из 
отдельных прибо-
ров; 
методики опти-
мального выбора 
принципа и метода 
для анализа ре-
зультатов измере-
ний физических и 
механических 
свойств, состава и 
структуры мате-
риалов, для выбо-
ра материала, ре-
жима его получе-
ния и обработки, 
исходя из условий 
эксплуатации и 
комплекса предъ-
являемых к нему 
требований. 
Уметь: использо-
вать устройства и 
приборы, приме-
няемых для кон-
троля процессов 
получения, обра-
ботки и качества, 
применяемых в 
физико-

химических и ма-
териаловедческих 
лабораториях, а 
также на произ-
водстве, создавать 
лабораторные 
стенды отдельных 
приборов; 
Применяет основ-
ные принципы и 
методы для анали-
за результатов из-
мерений физиче-
ских и механиче-
ских свойств, со-
става и структуры 
материалов, для 
выбора материала, 
режима его полу-
чения и обработки, 
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няемых в физико-

химических и мате-
риаловедческих ла-
бораториях, а также 
на производстве; 
основными принци-
пами и методами 
для анализа резуль-
татов измерений 
физических и меха-
нических свойств, 
состава и структуры 
материалов, для вы-
бора материала, ре-
жима его получения 
и обработки, исходя 
из условий эксплуа-
тации и комплекса 
предъявляемых к 
нему требований в 
стандартных усло-
виях производства 

  

тельности): рас-
ширенными мето-
дами измерений 
(шунтирование, 
доп.сопративление 
и т.д) с устройства-
ми и приборами, 
применяемых для 
контроля процессов 
получения, обра-
ботки и качества, 
применяемых в фи-
зико-химических и 
материаловедче-
ских лабораториях, 
а также на произ-
водстве; 

основными 
принципами и ме-
тодами для анализа 
результатов изме-
рений физических и 
механических 
свойств, состава и 
структуры материа-
лов, для выбора ма-
териала, режима его 
получения и обра-
ботки, исходя из 
условий эксплуата-
ции и комплекса 
предъявляемых к 
нему требований в 
нестандартных ус-
ловиях производст-
ва. 

исходя из условий 
эксплуатации и 
комплекса предъ-
являемых к нему 
требований в кри-
тических услови-
ях. 

Владеть (или 
Иметь опыт 
деятельности): 
нестандартными 
методами измере-
ний с устройства-
ми и приборами, 
применяемых для 
контроля процес-
сов получения, об-
работки и качест-
ва, применяемых в 
физико-

химических и ма-
териаловедческих 
лабораториях, а 
также на произ-
водстве; 

основными 
принципами и ме-
тодами для анали-
за результатов из-
мерений физиче-
ских и механиче-
ских свойств, со-
става и структуры 
материалов, для 
выбора материала, 
режима его полу-
чения и обработки, 
исходя из условий 
эксплуатации и 
комплекса предъ-
являемых к нему 
требований в кри-
тических условиях 
производства 

 

 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
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зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной про-
фессиональной образовательной программы 
 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

№ Раздел (тема) дисцип-
лины 

Код контро-
лируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Технология 
формирова-

ния 

Оценочные средства Описание 
шкал оце-
нивания 

наименова-
ние 

№№ 

зада-
ний 

1 2 3 4 5 6 7 

1 курс 

1 Физические основы ме-
ханики. Элементы ки-
нематики. Элементы 
динамики материальной 
точки и твердого тела. 

УК-1 

УК-6 

ОПК-5 

 

лекции, 
практ. заня-
тия, лабор. 
работы, 
СРС 

Контроль-
ные вопросы 

к вводной 
лр. 

1-6 Согласно 
табл. 7.2 

ЗМ-1 1-20 

2 Энергия, работа, мощ-
ность. 
Законы сохранения в 
механике. 

УК-1 

УК-6 

ОПК-5 

 

лекции, 
практ. заня-
тия, лабор. 
работы, 
СРС 

Контроль-
ные вопросы 

к лр 3. 

1-5 Согласно 
табл. 7.2 

ЗМ-2 1-20 

3 Молекулярная физика и 
термодинамика. Моле-
кулярно-кинетическая 
теория строения веще-
ства. 

УК-1 

УК-6 

ОПК-5 

 

лекции, 
практ. заня-
тия, лабор. 
работы, 
СРС 

Контроль-
ные вопросы 

к лр 20. 

1-10 Согласно 
табл. 7.2 

ЗМ-3 1-20 

4 Электростатика в вакуу-
ме и веществе. Электри-
ческое поле. Предмет 
классической электроди-
намики. 
Постоянный электриче-
ский ток. 

УК-1 

УК-6 

ОПК-5 

 

лекции, 
практ. заня-
тия, лабор. 
работы, 
СРС 

Контроль-
ные вопросы 

к лр 32. 

1-6 Согласно 
табл. 7.2 

ЗМ-4 1-20 

5 Магнитостатика в вакуу-
ме и веществе. Магнит-
ное поле в вакууме. 
Магнитное поле в веще-
стве 

УК-1 

УК-6 

ОПК-5 

 

лекции, 
практ. заня-
тия, лабор. 
работы, 
СРС 

Контроль-
ные вопросы 

к лр 44. 

1-5 Согласно 
табл. 7.2 

ЗМ-5 1-20 

2 курс 

1 Волновая оптика. Ин-
терференция света. Ди-
фракция. дисперсия 

УК-1 

УК-6 

ОПК-5 

 

лекции, 
практ. занятия, 
лабор. работы, 
СРС 

Контроль-
ные вопросы 

к лр 68. 

1-6 Согласно 
табл. 7.2 

Защита СРС  

2 Элементы физики атом-
ного ядра. Элементы фи-
зики элементарных час-
тиц. 

УК-1 

УК-6 

ОПК-5 

 

лекции, 
практ. занятия, 
лабор. работы, 
СРС 

Контроль-
ные вопросы 

к лр 76. 

1-5 Согласно 
табл. 7.2 
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ЗМ-6 1-20 

ЗЛ – защита лабораторных, ЗМ-защита модуля. 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  
текущего контроля успеваемости 

Вопросы в тестовой форме по разделу (теме) 1 (курс 2).  

 При прохождении белого света через трехгранную призму наблюдается его разложение в 
спектр. Это явление объясняется… 

1) дисперсией света; 2) дифракцией света; 2) поляризацией света; 3) интерференцией све-
та. 
 

Пример типового контрольного задания для практического занятия: 

Задача №1. К концам однородного стержня приложены две противоположно направленные 
силы: F1=40 Н и F2=100 Н. Определить силу Т, приложенную к поперечному сечению, которое де-
лит стержень на две части в отношении 1:2. 

Решение. Если бы силы F1 и F2 были равны между собой, то сила T, растягивающая стер-
жень в любом сечении, была бы одинаковой и равной силам, приложенным к концам стержня. 
Стержень в этом случае находился бы в покое. 

Но так как сумма сил, действующих на стержень, отлична от нуля, то стержень будет дви-
гаться с ускорением, величина и направление которого определяются по второму закону Ньютона: 

a=(F1+F2)/m, 

где m – масса стержня. 
Так как обе силы действуют вдоль прямой, то геометрическую сумму можно заменить ал-

гебраической: 
а=(F2-F1)/m. 

При ускоренном движении стержня силы, растягивающие его, в разных сечениях различны. 
Для определения этих сил применим следующий прием: разделим стержень на две части в интере-
сующем нас сечении и отбросим одну из них, на пример левую. Действие левой части на правую 
заменим силой T. В результате действия разности сил F2-T оставшаяся правая часть стержня мас-
сой m должна двигаться с ускорением 

а=(F2-T)/m1, 

равным по величине и направлению прежнему ускорению. Так как стержень однородный, 
то m1=m/3 и, следовательно, 

а=3(F2-T)/m. 

Приравнивая (F2-F1)/m=3(F2-T)/m и выражая из полученного равенства силу растягиваю-
щую стержень T, находим 

T=F2-(F2-F1)/3. 

Подставив значения F2 и F1, получим 

T=100-(100-40)/3=80 (Н). 
Ответ: T=80 Н. 
 

Типовые контрольные вопросы к защите лабораторной работы (термодинамика, №20) 
1. Примените первое начало термодинамики к 

а) изохорическому; 
б) изобарическому; 
в) изотермическому; 
г) адиабатическому процессам. 
2. Изобразите графики этих процессов в координатах. 
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3. Изложите суть законов Бойля-Мариотта, Гей-Люссака, Шарля. При каких условиях выпол-
няются эти законы? Запишите формулы этих законов. 

4. Что такое теплоемкость? Удельная теплоемкость? Молярная теплоемкость? Как они связа-
ны между собой?  

5. Выведите уравнение Майера. Физический смысл универсальной газовой постоянной. 
6. Почему молярная теплоемкость при постоянном давлении больше молярной теплоемкости 

при постоянном объеме. 
7. Что подразумевается под числом степеней свободы молекулы? Как теплоемкость зависит 

от числа степеней свободы? 

8. Выведите уравнение Пуассона. 
9. Какова методика выполнения лабораторной работы? Какие процессы имели место при 

этом? 

10. Выведите расчетную формулу для опытного определения отношения молярных теплоемко-
стей. 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения те-
кущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Экзамен про-
водится в виде бланкового тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – вопросы и 

задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвер-
ждённый в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы дис-
циплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ в 
равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хра-
нится на бумажном носителе в составе УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 
 открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

Умения, навыки (или опыт деятельности) и компетенции проверяются с помощью компе-
тентностно-ориентированных задач (ситуационных, производственных или кейсового характера) и 
различного вида конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, прове-
ряющие уровень сформированности компетенций, являются  многовариантными. Часть умений, 
навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены 
обучающимися при их решении.  

 

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформиро-
ванности компетенций, являются  многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций 
прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их 
решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу содер-
жания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат КИМ по-
зволяет объективно определить качество освоения обучающимися основных элементов содержа-
ния дисциплины и уровень сформированности компетенций. 

Примеры типовых заданий для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задание в закрытой форме: 
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Выбрать верное утверждение. При изучении внешнего фотоэффекта увеличили освещённость ка-
тода. Это привело к … 

1) увеличению силы тока насыщения;      
 2) увеличению работы выхода электрона; 
3) уменьшению работы выхода электрона;    
4) увеличению значения задерживающего напряжения. 
Задание в открытой форме: 
Два длинных параллельных провода находятся на расстоянии r=5 см один от другого. По прово-
дам текут в противоположных направлениях одинаковые токи. Найти величину тока в проводах, 
если напряженность Н магнитного поля в точке, находящейся на расстоянии r1=4 см от одного и 
r2=3 см от другого провода, равна H=132 А/м. 
Задание на установление соответствия: 
Тангенциальное ускорение точки aτ меняется согласно графику 

 
Такому движению соответствует зависимость скорости от времени… 

а)   б)  

в)  г)       

 

Компетентностно-ориентированная задача: 
 Анализатор в k=2 раза уменьшает интенсивность света, приходящего к нему от поляриза-
тора. Определить угол α между плоскостями пропускания поляризатора и анализатора. Потерями 
интенсивности света в анализаторе пренебречь. 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 
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Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными актами 
университета: 

 положение П 02.016 О балльно-рейтинговой системе оценивания результатов обучения 
по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися образовательных программ; 

 методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в списке 
литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей в универси-
тете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

1 курс 

Форма контроля  Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Вводная лабораторная работа  2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил и 
«защитил» 

Практическое занятие №1  2 Выполнил, доля 
правильных отве-

тов менее 50 % 

4 Выполнил, доля пра-
вильных ответов бо-

лее 50 % 

Лабораторная работа № 3 2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил и «защи-
тил» 

Практическое занятие №2 2 Выполнил, доля 
правильных отве-

тов менее 50 % 

4 Выполнил, доля пра-
вильных ответов бо-

лее 50 % 

Лабораторная работа № 20 2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил и «защи-
тил» 

Практическое занятие №3 2 Выполнил, доля 
правильных отве-

тов менее 50 % 

4 Выполнил, доля пра-
вильных ответов бо-

лее 50 % 

Лабораторная работа № 32 2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил и «защи-
тил» 

Практическое занятие №4 2 Выполнил, доля 
правильных отве-

тов менее 50 % 

4 Выполнил, доля пра-
вильных ответов бо-

лее 50 % 

Лабораторная работа № 44 2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил и «защи-
тил» 

Практическое занятие № 5 2 Выполнил, доля 
правильных 

ответов менее 50 % 

4 Выполнил, доля пра-
вильных ответов бо-

лее 50 % 

СРС 4 Выполнил,  
но «не защитил» 

8 Выполнил и «защи-
тил» 

Итого  24  48  

Посещаемость 0  16  

Экзамен 26  36  

Итого за 1 курс 50  100  

2 семестр 

Лабораторная работа № 68 2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил и «защи-
тил» 

Практическое занятие № 1 2 Выполнил, доля 
правильных отве-

тов менее 50 % 

4 Выполнил, доля пра-
вильных ответов бо-

лее 50 % 

Лабораторная работа № 76 2 Выполнил,  4 Выполнил и «защи-
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но «не защитил» тил» 

Практическое занятие № 2 2 Выполнил, доля 
правильных отве-

тов менее 50 % 

4 Выполнил, доля пра-
вильных ответов бо-

лее 50 % 

СРС 16 Выполнил,  
но «не защитил» 

32 Выполнил и «защи-
тил» 

Итого  24  48  

Посещаемость 0  16  

Экзамен 26  36  

Итого за 2 курс 50  100  

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, использу-
ется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятель-
ности. В каждом варианте КИМ 16 заданий (15 вопросов и одна задача). 

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 
  -задание в закрытой форме -2 балла, 
  -задание в открытой форме - 2 балла, 
- задание на установление правильной последовательности - 2 балла, 
- задание на установление соответствия - 2 балла, 
- решение компетентностно-ориентированной задачи - 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-
мой для освоения дисциплины 1  0  1 3 

 

8.1 Основная  учебная литература 
 

1. Никеров, В. А. Физика: современный курс / В. А. Никеров. – 4-е изд. – Москва : Дашков 
и К°, 2019. – 452 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573262 (дата обращения: 09.09.2021). – ISBN 

978-5-394-03392-6. – Текст : электронный. 
2. Кузнецов, С. И. Курс лекций по физике. Электростатика. Постоянный ток. Электромаг-

нетизм. Колебания и волны : учебное пособие / С. И. Кузнецов, Л. И. Семкина, К. И. Рогозин ; 
Министерство образования Российской Федерации, Национальный исследовательский Томский 
государственный университет. – Томск : Издательство Томского политехнического университета, 
2016. – 290 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442116 (дата обращения: 09.09.2021). – Библи-
огр. в кн. – ISBN 978-5-4387-0562-8. – Текст : электронный. 

3. Григорьев, Ю. М. Физика атома и атомных явлений : учебное пособие / Ю. М. Григорьев, 
И. С. Кычкин ; Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова. – Москва : 
Физматлит, 2015. – 367 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457657 (дата обращения: 09.09.2021). – Библи-
огр.: с. 361. – ISBN 978-5-9221-1605-3. – Текст : электронный. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

 

4. Стародубцева, Г. П. Курс лекций по физике: механика, молекулярная физика, термоди-
намика. Электричество и магнетизм / Г. П. Стародубцева, А. А. Хащенко ; Ставропольский госу-
дарственный аграрный университет. – Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный 
университет (СтГАУ), 2017. – 169 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573262
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442116
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457657
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URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485008 (дата обращения: 09.09.2021). – Библи-
огр. в кн. – Текст : электронный. 

5. Барсуков, В. И. Физика. Механика : учебное пособие / В. И. Барсуков, О. С. Дмитриев ; 
Тамбовский государственный технический университет. – Тамбов : Тамбовский государственный 
технический университет (ТГТУ), 2015. – 248 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444574 (дата обращения: 09.09.2021). – Библи-
огр. в кн. – ISBN 978-5-8265-1441-2. – Текст : электронный. 

 

 

8.3 Перечень методических указаний 

 

1. Физика. Механика. Молекулярная физика. Термодинамика. Электростатика. Постоян-
ный ток : методические указания к выполнению лабораторных работ по физике для студентов всех 
технических специальностей и направлений подготовки / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: Н. М. Игна-
тенко [и др.]. - Электрон. текстовые  дан. (2080 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2021. - 106 с. 

2. Физика. Магнетизм. Оптика. Ядерная физика. Квантовая механика : методические ука-
зания к выполнению лабораторных работ по физике для студентов всех технических специально-
стей и направлений подготовки / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: Н. М. Игнатенко [и др.]. - Электрон. 
текстовые дан. (1774 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2021. - 76 с. 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

 

1. Отраслевые научно-технические журналы, справочники, 
2. Учебные видеофильмы, диапозитивы,  
3. Иллюстрационные материалы (плакаты, модели и т.п.) 

  

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», необходимых для освоения дисциплины  

 

1 http://www.biblioclub.ru/ -Электронно-библиотечная система «Университетская библиоте-

ка онлайн». 
2 http://window.edu.ru/ -Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины являются лек-
ции и практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных при-
чин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней теорети-
ческие и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лек-
ции студент должен внимательно слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практические и лабо-
раторные занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента, закрепление 
учебного материала. Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, свя-
занная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и 
учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам собеседова-
ния и оценки результатов выполнения практических заданий. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обучения следу-
ет использовать при самостоятельном изучении дисциплины: конспектирование учебной литера-
туры и лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485008
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444574
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/


   25 

      

 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со студентами: 
чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лекциях, участие в групповых и 
индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у студен-
тов умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы составляет значительную 
часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студен-
та. В самом начале работы над книгой важно определить цель и направление этой работы следует 
закрепить в памяти. Одним из приёмов закрепление освоенного материала является конспектиро-
вание, без которого немыслима серьёзная работа над литературой. Систематическое конспектиро-
вание помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный мате-
риал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию нужно 
регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими разделами учебника, 
читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа даёт 
студентам возможность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и каче-
ственному усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за кон-
сультацией к преподавателю по вопросам дисциплины с целью усвоения и закрепления компетен-
ций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины закрепить тео-
ретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать практиче-
ские навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-
лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-
димости) 

 

Libreoffice операционная система Windows 

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-
ления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для проведения лекционных и практических занятий используются аудитории университе-
та, укомплектованные учебной мебелью, маркерной или меловой доской, мультимедийным проек-
тором AcerXD1270D.ADB.DLP.ZOOM.XGA.(1024x728) с экраном. 

Для проведения лабораторных занятий используется оборудование лабораторий кафедры 
НТОиПФ: «Машина Атвуда»  ФПМ 02, «Маятник Максвелла»  ФПМ 03, «Маятник универсаль-
ный» ФПМ 04, «Маятник Обербека»  ФПМ 06, «Унифилярный подвес» ФПМ 05, «Маятник на-
клонный» ФПМ 07, «Соударение шаров» ФПМ 08, «Установка для изучения колебаний связанных 
систем» ФПМ 13, Лабораторная установка для изучения закономерностей упругого и неупругого 
соударения шаров (ФП -101), Лабораторная установка для изучения законов вращательного дви-
жения с помощью маятника Обербека, Лабораторная установка для определения момента инерции 
катающегося шарика, Лабораторная установка для изучения колебаний пружинного маятника, Ла-
бораторная установка для изучения нормальных мод натянутой струны. Лабораторная установка к 
работе №20 (баллон, манометр, насос,  зажимы), лабораторная установка для определения вязко-
сти жидкости по методу Стокса; лабораторная установка для определения коэффициента внутрен-
него трения воздуха, длины свободного пробега и эффективного диаметра молекул воздуха; лабо-
раторная установка для определения вязкости жидкости вискозиметром. Лабораторная установка 
для ознакомления с методом нахождения показателя преломления стекол с помощью микроскопа 
(микроскоп, набор стеклянных пластинок, микрометр). Лабораторная установка для изучения за-
кона Малюса, ознакомления с понятиями естественный и поляризованный свет, поляризатор и 
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анализатор (оптическая скамья с осветителем, два поляроида, фотоэлемент, микроамперметр). Ла-
бораторная установка для снятия вольтамперных характеристик фотоэлемента с блоком питания, 
микроамперметром и вольтметром, источник света. Лабораторная установка монохроматор УМ-2 

(призменный спектрограф), ртутная лампа, неоновая лампа, лампа накаливания, набор свето-
фильтров. Лабораторная установка колориметр фотоэлектрический КФК-2 с набором светофильт-
ров, кюветы с раствором. Установка для определения удельного сопротивления ФПМ 01. Уста-
новка для определения емкости конденсаторов. Установка для определения мощности и КПД ак-
кумулятора. Установка для изучения полупроводникового диода. Установка для исследования 
электростатического поля. Установка для определения диэлектрической проницаемости вещества. 

Установка для определения ЭДС источника тока. Установка для исследования температурной за-
висимости электросопротивления металла. Установка для определения удельного заряда электро-
на с помощью электронно-лучевой трубки (катушка с осциллографической трубкой, реостат, ам-
перметр, соединительные провода). Установка для определения индукции магнитного поля (тан-
генс-гальванометр, миллиамперметр, реостат, источник постоянного тока, соединительные прово-
да). Установка для изучения резонанса напряжений (генератор Г3-112/1, вольтметр В7-21А, ос-
циллограф С1-73, магазин сопротивлений  Р33, магазин индуктивности Р546, магазин емкости 
Р5025, соединительные провода). Установка для исследования затухающих электромагнитных ко-
лебаний (генератор импульсов, осциллограф С1-73, магазин сопротивлений  Р33, магазин индук-
тивности Р546, магазин емкости Р5025, соединительные провода). Установка для определения 
точки Кюри. Установка для изучения эффекта термо-ЭДС (термопара хромель-алюмелевая, два 
сосуда с водой, электроплитка, термометр, мультиметр М890С+, соединительные провода). Уста-
новка для изучения эффекта Холла (датчик Холла, электромагнит, микровольтметр, миллиампер-
метр, источник постоянного тока). Установка для изучения электронного осциллографа (генератор 
Г3-112/1, вольтметр В7-21А, осциллограф С1-73, соединительные провода). Установка для изуче-
ния явления гистерезиса в ферромагнетиках (осциллограф С1-73, соединительные провода). Про-
екционный экран на штативе. 

 

13. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья  

 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их индивиду-

альные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется также в соответствии 
с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в визуальной 
форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным шрифтом), на ауди-
торных занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдо-
переводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучаю-
щийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (ре-
ферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 
взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые 
к письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха 
проводится в письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необ-
ходимости время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, а также 
использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). До-
пускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необхо-
димую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. 
При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может 
быть заменено на устное собеседование по вопросам. 
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Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены  необходимые 
технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается при-
сутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую по-
мощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, об-
щаться с преподавателем). 

 



14 Лист дополнений и изменений, внесённых в рабочую программу дис-
циплины 

 

Номер из-
менения 

Номера страниц 

Всего 

страниц 
Дата 

Основание для 

изменения и подпись 
лица, проводившего 

изменения 

изме-
ненных 

заме-
ненных 

аннулиро-
ванных новых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       

 


