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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.Б.09  «Физика» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОПК-2 

 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
1 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценива-

ния 

3 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

1 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и  

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 способность использовать ос-

новные законы естественнона-

учных дисциплин в професси-

ональной деятельности, при-

менять методы математиче-

ского анализа и моделирова-

ния, теоретического и экспе-

риментального исследования 
 

Основные физические величины 

и физические константы, их 

определение, смысл, способы и 

единицы их измерения; 

- назначение и принципы дей-

ствия важнейших физических 

приборов 

Истолковывать смысл физических 

величин и понятий; 

- записывать уравнения для физиче-

ских величин в системе СИ; 

- работать с приборами и оборудова-

нием современной физической лабо-

ратории; 

 

Методами проведения фи-

зических измерений; 

- культурой мышления, спо-

собностью к восприятию, 

обобщению, анализу инфор-

мации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения;  

- навыками правильной экс-

плуатации основных прибо-

ров и оборудования совре-

менной физической лабора-

тории; 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций  

 

 Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования  

 

 

Результат обучения 
 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Основные физические величины и фи-

зические константы, их определение, 

смысл, способы и единицы их измере-

ния; 
- назначение и принципы действия важ-
нейших физических приборов (ОПК-2) 

Фрагментарные знания  основных физических 

величин и физических констант, их определе-

ний, о смысле, способах и единицах их измере-

ния, назначении и принципах действия важней-

ших физических приборов 

Сформированные, но не систематизирован-
ные знания   основных физических величин и 
физических констант, их определений, о 
смысле, способах и единицах их измерения, 
назначении и принципах действия важней-
ших физических приборов 

Уметь  истолковывать смысл физиче-

ских величин и понятий; 

- записывать уравнения для физических 

величин в системе СИ; 

- работать с приборами и оборудовани-

ем современной физической лаборато-

рии; 
 (ОПК-2) 

Фрагментарное умение  истолковывать смысл 

физических величин и понятий; 

- записывать уравнения для физических величин 

в системе СИ; 
- работать с приборами и оборудованием совре-
менной физической лаборатории 

В целом успешное, но содержащее отдель-

ные пробелы умение  истолковывать смысл 

физических величин и понятий; 

- записывать уравнения для физических ве-

личин в системе СИ; 
- работать с приборами и оборудованием со-
временной физической лаборатории 

Владеть методами проведения физиче-

ских измерений; 

- культурой мышления, способностью к 

восприятию, обобщению, анализу ин-

формации, постановке цели и выбору пу-

Фрагментарное владение методами проведения 

физических измерений; 

- культурой мышления, способностью к восприя-

тию, обобщению, анализу информации, постанов-

ке цели и выбору путей ее достижения;  

В целом успешное, но сопровождающееся 

отдельными ошибками  владение  методами 

проведения физических измерений; 

- культурой мышления, способностью к вос-

приятию, обобщению, анализу информации, 
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тей ее достижения;  
- навыками правильной эксплуатации ос-
новных приборов и оборудования совре-
менной физической лаборатории   
(ОПК-2) 

- навыками правильной эксплуатации основных 
приборов и оборудования современной физиче-
ской лаборатории   
 

постановке цели и выбору путей ее достиже-

ния;  
- навыками правильной эксплуатации основ-
ных приборов и оборудования современной 
физической лаборатории   
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2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

дисциплины в форме зачета  

 

Оценка Критерии 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 

навыки их использования при решении конкретных задач, показана 

сформированность соответствующих компетенций, проявлено понимание 

сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны 

правильные, полные ответы на большинство вопросов нет грубых ошибок, 

при ответах на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные 

неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в 
ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Вопросы к зачету  

 

                                                              модули 1-3 

 

1. Понятие материи и движения. Предмет физики. 

2. Основные понятия механики. Материальная точка. Система отсчета. Поступательное и 

вращательное движения. Кинематика поступательного движения. Средняя и мгновенная 

скорость. Среднее и мгновенное ускорение. Принцип суперпозиции движений. 

3. Криволинейное движение. Полное, тангенциальное и нормальное ускорения. 

4. Кинематика вращательного движения. Угол поворота, угловая скорость, угловое уско-

рение. Связь линейных и угловых характеристик вращательного движения. 

5. Границы применимости классической механики. Основные понятия динамики поступа-

тельного движения. Масса, сила, импульс. 1 закон Ньютона. 2 закон Ньютона. 3 закон 

Ньютона. 

6. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

7. Основные понятия динамики вращательного движения. Момент инерции. Моменты 

инерции некоторых тел. Теорема Штейнера. 

8. Момент силы. Момент импульса. Основной закон динамики вращательного движения. 

Закон сохранения момента импульса.  

9. Виды деформаций. Силы упругости. Закон Гука. Модуль Юнга. 

10.Силы трения покоя, скольжения, качения. 

11.Энергия и работа. Закон сохранения и превращения энергии. Работа и мощность при 

поступательном движении. 

12.Работа и мощность при вращательном  движении. 

13.Кинетическая энергия поступательного движения. 

14.Кинетическая энергия вращательного движения. 

15.Потенциальная энергия. Консервативные и диссипативные силы. Закон сохранения 

энергии. 

16.Работа упругой силы. Потенциальная энергия упруго деформированного тела. 

17.Закон всемирного тяготения. Гравитационная постоянная. Опыт Кавендиша. 

18.Гравитационное поле. Напряженность гравитационного поля. Сила тяжести и вес тела. 

19.Потенциальная энергия в поле силы тяжести. 

20.Преобразования координат Галилея. Закон сложения скоростей в классической меха-

нике. Неинерциальные системы отсчета. 

21.Столкновение шаров. Неупругий и упругий удары. 

22.Периодическое и колебательное движение. Гармонические колебания и их характери-

стики. Условия возникновения гармонических колебаний. 

23.Графическое изображение гармонических колебаний. Сложение гармонических коле-

баний одного направления одинаковой частоты. 

24.Сложение гармонических колебаний одного направления различных частот. Биения. 

25.Сложение взаимно перпендикулярных колебаний. Фигуры Лиссажу. 

26.Скорость и ускорение гармонически колеблющегося тела и их фазы. Кинематическое и 

динамическое уравнения колебаний. Период колебаний пружинного маятника. 

27.Физический маятник. Уравнения динамики, кинематики и период колебаний. Приве-

денная длина и центр качаний. Математический маятник Крутильный маятник. Его урав-

нения динамики, кинематики и период колебаний. 

28.Кинетическая, потенциальная и полная энергия гармонически  колеблющегося тела. 
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29.Затухающие колебания. Динамическое и кинематическое уравнения затухающих коле-

баний. Логарифмический декремент затухания. Добротность. 

30.Вынужденные колебания. Динамическое и кинематическое уравнения вынужденных 

колебаний. Резонанс. 

31.Механические волны. Продольные и поперечные волны. Скорость распространения и 

длина волны. Уравнение волны. Волновое уравнение. Вектор Умова плотности потока 

энергии в волне. 

32.Акустика. Тембр и громкость звуковых колебаний и единицы измерения. 

33.Основные положения молекулярно-кинетической теории. Размеры и масса частиц. 

Мольная масса. Закон Авогадро. Статистический и термодинамический методы описа-

ния молекулярной системы. Термодинамические параметры. Равновесность состояния. 

Обратимость процесса. Графический  метод Гиббса описания  термодинамической си-

стемы. Уравнение состояния. 

34.Изопроцессы идеального газа. Объединенный газовый закон. Работа в термодинамике. 

Физический смысл универсальной газовой постоянной. 

35.Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеального газа. Степени сво-

боды молекул. Принцип равнораспределения энергии по степеням свободы. Следствия из 

основного уравнения МКТ. Уравнение состояния идеального газа Менделеева - Кла-

пейрона. 

36.Максвелловское распределение молекул газа по скоростям. Наивероятная, средняя и 

среднеквадратичная скорости молекул газа. Проверка Максвелловского распределения  

молекул  газа по скоростям. Опыт Штерна. 

37.Барометрическая формула. Больцмановское распределение частиц  по потенциальным 

энергиям. 

38.Число столкновений и средняя длина свободного пробега молекул. 

39.Явления переноса. Обобщенное уравнение переноса. Диффузия, внутреннее трение, 

теплопроводность. Вакуум. 

40.Закон сохранения энергии в термодинамике. Первое начало термодинамики. Теплоем-

кость газов. Уравнение Майера. Коэффициент Пуассона. 

41.Работа и первое начало термодинамики при изопроцессах. Адиабатический процесс. 

Уравнение Пуассона. Политропные процессы. 

42.Обратимые и необратимые процессы. Второе начало термодинамики. Тепловые двига-

тели. Цикл Карно. Приведенная теплота и неравенство Клаузиуса. Энтропия и ее стати-

стический смысл. 

43.Понятие о фазах и фазовых переходах. Классификация межмолекулярных сил. Потен-

циальная энергия взаимодействия молекул и структура фаз. 

44.Жидкости. Поверхностное натяжение. Смачивание. Капиллярные явления. 

 

 

                                                         Модули 4—6 

 

1. Электрические заряды. Закон Кулона. Закон сохранения заряда. Электростатическое 

поле. Напряженность электростатического поля. Принцип суперпозиции. Графическое 

представление поля. 

2. Работа по перемещению заряда в электростатическом поле. Потенциал. Связь напря-

женности и потенциала электростатического поля. 

3. Теорема Остроградского - Гаусса для электростатического поля. Вычисление напря-

женности электрического поля по теореме Остроградского-Гаусса: а. Поле бесконечной 

равномерно заряженной плоскости. б. Поле двух плоскостей в. Поле бесконечной равно-

мерно заряженной нити  г. Поле сферы. 

4. Типы диэлектриков. Диэлектрики в электростатическом поле. Поле в диэлектриках. 

Проводники в электростатическом поле. 
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5. Электроемкость проводников. Конденсаторы. Емкость плоского и сферического кон-

денсатора. Соединение конденсаторов в батарею. 

6. Энергия системы электрических зарядов, проводника, конденсатора. Плотность энергии 

электростатического поля. 

7. Электрический ток. Виды тока. Условия существования электрического тока. Сторон-

ние силы. ЭДС. 

8. Падение напряжения. Закон Ома для неоднородного участка цепи. 

9. Закон Ома для однородного участка цепи. Сопротивление проводников. Соединение 

проводников. Закон Ома в дифференциальной форме. 

10. Правила Кирхгофа. 

11. Работа и мощность тока. Закон Джоуля - Ленца. 

12. Природа носителей заряда в металлах. Основные положения классической электрон-

ной теории проводимости металлов. 

13. Зонная теория проводимости твердых тел. 

14. Работа выхода электронов из металла. Термоэлектронная эмиссия. Электрический ток 

в вакууме. Вакуумный диод. 

15. Контактные явления в металлах.  

16. Собственная и примесная проводимость полупроводников. Кристаллические диод и 

триод. 

17. Магнитное поле. Сила Ампера. Контур с током в магнитном поле. Вектор индукции 

магнитного поля. 

18. Закон Био-Савара-Лапласа. Принцип суперпозиции магнитных полей. Поле прямого и 

кругового тока. 

19. Магнитный поток. Теорема Остроградского - Гаусса для магнитного поля. Теорема о 

циркуляции вектора магнитной индукции. Магнитное поле соленоида и тороида. 

20. Взаимодействие параллельных проводников с током. 

21. Сила Лоренца. Эффект Холла. Работа перемещения проводника с током в магнитном 

поле. 

22. Явление электромагнитной индукции. Закон Фарадея - Максвелла.Явление самоин-

дукции. Индуктивность соленоида. 

23. Энергия поля соленоида. Плотность энергии магнитного поля. 

24. Магнитное поле в веществе. Намагниченность, магнитная восприимчивость и магнит-

ная проницаемость вещества. Диа-, пара- и ферромагнетизм. 

25. Квазистационарные токи. Электромагнитные колебания в колебательном контуре: а. 

свободные незатухающие колебания; б. свободные затухающие колебания; в. вынужден-

ные колебания. 

26. Вихревое электрическое поле. Токи смещения. Уравнения Максвелла. 

27. Электромагнитные волны. Энергия электромагнитных волн. Плотность потока энергии 

электромагнитных волн. Шкала электромагнитных волн. 

28. Основные понятия о свете. Корпускулярно-волновой дуализм.  Законы геометрической 

оптики. Теория тонкой линзы.  

29. Фотометрические величины. Закон обратных квадратов. 

30. Явление интерференции света. Условие когерентности световых волн. Условие интер-

ференционного максимума и минимума. 

31. Способы получения когерентных волн. Интерференционная схема Юнга. Интерферен-

ция в тонких пленках. Кольца Ньютона. Просветление оптики. Микроинтерферометрия. 

Явление дифракции. Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля. Дифракция на от-

верстии и на диске. 

32. Дифракция на щели. Дифракционная решетка. 

33. Явление поляризации света. Закон Малюса. Поляризация при отражении и преломле-

нии. Закон Брюстера. Двулучепреломление. Призма Николя. 

34. Искусственная анизотропия. Вращение плоскости поляризации. 
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35. Взаимодействие света с веществом. Дисперсия света. Поглощение света. Рассеяние 

света. 

36. Тепловое излучение. Закон Кирхгофа. Закон Стефана-Больцмана и закон Вина. 

37. Фотоэффект. Законы Столетова для фотоэффекта. Формула Планка. 

38. Уравнение Эйнштейна. Внутренний фотоэффект в полупроводниках. Давление света. 

39. Закономерности в атомных спектрах. Опыт Резерфорда.  

40. Постулаты Бора. Теория атома водорода по Бору. 

41. Состав атомного ядра. Корпускулярно-волновой дуализм свойств частиц вещества. 

Волны де Бройля 

42. Волновые свойства частиц. Гипотеза де-Бройля. Принцип  неопределенности. 

43. Энергия электрона в атоме. Квантовые числа. Принципы заполнения электронами 

энергетических состояний. 

44. Периодическая система элементов. 

45. Природа радиоактивных излучений. Явление радиоактивности 

46. Физика элементарных частиц. Законы сохранения барионного и лептонного зарядов. 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1.Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваиваю-

щих образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, про-

граммы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. Лаши-

на. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 

2017. – 15 с. 

 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.09  «Физика» / разраб., Н.В. Ксенз – Зерно-

град: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 26 с. 
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