1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Физика».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых заданий, доклада-презентации по проблемным
вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к экзамену.
2. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Физика» направлено на формирование следующих компетенций:
ОПК-1, ПК-2
Индекс
Содержание
В результате изучения учебной дисциплины
№
компет компетенции (или её
обучающиеся должны
п.п.
енции
части)
знать
уметь
владеть
- навыками
- работать в
1.
ОПК-1 способностью
- понятие
подготовки
качестве
использовать
информации;
сложных
пользователя
базовые
- основные
иллюстриров
персонального
знания естественных положения
анных
компьютера;
наук, математики и теории
информатики,
информации и - самостоятельно текстовых
документов с
использовать
основные факты,
кодирования;
использовани
внешние
концепции,
- общую
ем MS Word;
принципы теорий,
характеристику носители
информации для - навыками
связанных с
процессов
обмена данными решения
прикладной
сбора,
расчетных
между
математикой и
передачи,
экономически
машинами;
информатикой
обработки и
х задач с
- создавать
накопления
резервные копии применением
информации;
- технические и и архивы данных MS Excel;
- навыками
и программ;
программные
создания и
- работать с
средства
обработки
программными
реализации
реляционных
информационн средствами
баз данных
общего
ых процессов;
средствами
назначения,
- современное
соответствующи MS Access;
состояние и
ми современным - навыками
направления
подготовки
требованиям
развития
вычислительно мирового рынка; электронных
презентаций с
- использовать
й техники и
информационны использовани
программных
ем MS
е системы и
средств;
PowerPoint.
средства
закономерност вычислительной - методами
решения
техники в
и протекания
экономически
информационн решении задач
ых процессов в сбора, передачи, х задач с
помощью
хранения и
системах
специализиро
обработки
обработки
ванных
экономической
информации;
программных
информации;
- принципы
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№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

ПК-2

способностью
понимать,
совершенствовать и
применять
современный
математический
аппарат

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
использования - формулировать продуктов;
требования и
- навыками
современных
автоматизаци
информационн принимать
и решения
ых технологий обоснованные
решения по
экономически
и
х задач;
инструменталь выбору
аппаратноных средств
программных
технологиями
для решения
средств для
работы в
различных
локальных и
рационального
задач в своей
глобальных
профессиональ решения задач,
связанных с
информацион
ной
получением и
ных сетях;
деятельности;
преобразование
- приемами
- основы
антивирусной
м информации;
защиты
информации и - использовать в защиты;
профессиональн - навыками
сведений,
составляющих ой деятельности работы с
государственну сетевые средства программами
поиска и обмена автоматизаци
ю тайну;
и
информацией.
- методы
бухгалтерско
обеспечения
го учета.
информационн
ой
безопасности
экономическог
о субъекта.
навыками
современный
строго
применения
математически доказывать
й аппарат.
математические современного
математическ
утверждения,
выделяя главные ого аппарата
для решения
смысловые
стандартных
аспекты в
доказательствах; математическ
их задач.
на основе
анализа увидеть навыками
применения
и корректно
сформулировать современного
математическ
математически
ого аппарата
точный
результат;
для решения
профессионал
применять
ьных задач
современный
математический
аппарат в
исследовательск
ой и прикладной
деятельности,
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№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
изучать
информационны
е системы
методами
математического
прогнозирования
и системного
анализа, изучать
большие
системы
современными
методами
высокопроизвод
ительных
вычислительных
технологий,
применение
современных
компьютеров в
проводимых
исследованиях.

Этапы формирования компетенций
№
Виды работ
разде Раздел дисциплины,
контакт
ла,
темы
СР
ная
темы
1

2

3

4

5

Классическая механика
как теория движения
макроскопических тел
Кинематика
материальной точки,
механической системы и
твердого тела

Лекция

Конкретизация
Код
компетенций
компете
(знания, умения,
нции
навыки)

Задачи

ОПК-1,
ПК-2

Семинар Задачи

ОПК-1,
ПК-2

Динамика материальной
точки

Лекция

Задачи

ОПК-1,
ПК-2

Основные динамические
характеристики
материальной точки.
Динамика системы
материальных точек

Семинар Задачи

ОПК-1,
ПК-2

Лекция

ОПК-1,
ПК-2

Задачи

3

основные
категории и
законы физики
оперировать с
физическими
величинами,
решать простые
физические
задачи
владеть
основными
физическими
понятиями
основные
категории и
законы физики
оперировать с
физическими
величинами,
решать простые

Элементы динамики
твердого тела

Семинар Задачи

ОПК-1,
ПК-2

Основы механики
сплошной среды

Лекция

Задачи

7

ОПК-1,
ПК-2

Семинар Задачи

ОПК-1,
ПК-2

8

Основные представления
молекулярной физики и
термодинамики

Молекулярнокинетическая теория
идеального газа

Лекция

Задачи

ОПК-1,
ПК-2

Основы термодинамики

Семинар Задачи

ОПК-1,
ПК-2

Агрегатные состояния и
фазовые переходы

Лекция

Задачи

ОПК-1,
ПК-2

Семинар Задачи

12

Электрическое поле в
вакууме

ОПК-1,
ПК-2

Электрическое поле в
диэлектрике.

Лекция

Задачи

13

ОПК-1,
ПК-2

Проводник в
электростатическом поле

Семинар Задачи

ОПК-1,
ПК-2

Постоянный
электрический ток

Лекция

Задачи

ОПК-1,
ПК-2

Магнитное поле в вакууме

Семинар Задачи

ОПК-1,
ПК-2

Магнитное поле в
веществе

Лекция

ОПК-1,
ПК-2

6

9

10

11

14

15

16

17

Задачи

4

физические
задачи
владеть
основными
физическими
понятиями
основные
категории и
законы физики
оперировать с
физическими
величинами,
решать простые
физические
задачи
владеть
основными
физическими
понятиями
основные
категории и
законы физики
оперировать с
физическими
величинами,
решать простые
физические
задачи
владеть
основными
физическими
понятиями
основные
категории и
законы физики
оперировать с
физическими
величинами,
решать простые
физические
задачи
владеть
основными
физическими
понятиями
основные
категории и
законы физики
оперировать с
физическими
величинами,
решать простые

18

19

Электромагнитна
я индукция

Семинар Задачи

ОПК-1,
ПК-2

Электромагнитное
поле. Уравнения
Максвелла

Лекция

ОПК-1,
ПК-2

Задачи

физические
задачи
владеть
основными
физическими
понятиями
основные
категории и
законы физики

3. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
3.1. Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
Код
Наименование
Контролируемые
№
контролируемой
оценочного средства
разделы (темы)
п/п
компетенции (или
Текущий
Промежуточная
дисциплины*
ее части)
контроль
аттестация
Классическая механика ОПК-1, ПК-2
Вопросы для
Вопрос на
устного опроса
экзамене 1-5
1
как теория движения
макроскопических тел
Кинематика
Вопросы для
Вопрос на
ОПК-1, ПК-2
материальной точки,
устного опроса
экзамене 6-10
2
механической системы
и твердого тела
Динамика
Вопросы для
Вопрос на
ОПК-1, ПК-2
3
материальной точки
устного опроса
экзамене 11-15
Основные
Вопросы для
Вопрос на
ОПК-1, ПК-2
динамические
устного опроса
экзамене 16-20
4
характеристики
материальной точки.
Динамика системы
Вопросы для
Вопрос на
ОПК-1, ПК-2
5
материальных точек
устного опроса
экзамене 21-25
Элементы динамики
Вопросы для
Вопрос на
ОПК-1, ПК-2
6
устного опроса
экзамене 26-30
твердого тела
Основы механики
Вопросы для
Вопрос на
ОПК-1, ПК-2
7
сплошной среды
устного опроса
экзамене 31-35
Вопросы для
Вопрос на
Основные
ОПК-1, ПК-2
устного опроса
экзамене 36-40
представления
8
молекулярной физики и
термодинамики
Вопросы для
Вопрос на
МолекулярноОПК-1, ПК-2
9
устного опроса
экзамене 41-45
кинетическая теория
идеального газа
Вопросы для
Вопрос на
Основы
ОПК-1, ПК-2
10
устного опроса
экзамене 46-50
термодинамики
Вопросы для
Вопрос на
Агрегатные состояния ОПК-1, ПК-2
11
устного опроса
экзамене 51-55
и фазовые переходы
Электрическое поле в
Вопросы для
Вопрос на
ОПК-1, ПК-2
12 вакууме
устного опроса
экзамене 56-60
13

Электрическое поле в
диэлектрике.

Вопросы для
устного опроса

ОПК-1, ПК-2

5

Вопрос на
экзамене 61-65

14
15
16
17
18
19

Проводник в
электростатическом
поле
Постоянный
электрический ток
Магнитное поле в
вакууме
Магнитное поле в
веществе
Электромагнитная
индукция
Электромагнитное
поле. Уравнения
Максвелла

ОПК-1, ПК-2

Вопросы для
устного опроса

Вопрос на
экзамене 66-70

ОПК-1, ПК-2

Вопросы для
устного опроса
Вопросы для
устного опроса
Вопросы для
устного опроса
Вопросы для
устного опроса
Вопросы для
устного опроса

Вопрос на
экзамене 71-76
Вопрос на
экзамене 77-82
Вопрос на
экзамене 83-88
Вопрос на
экзамене 89-94
Вопрос на
экзамене 95-102

ОПК-1, ПК-2
ОПК-1, ПК-2
ОПК-1, ПК-2
ОПК-1, ПК-2

3.2. Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
наименование
результатам обучения и критериям их оценивания %
компетенций
пороговый
базовый
Продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
ОПК-1
Знать:
Знать:
Знать:
− понятие
− современное
− принципы
информации;
состояние и
использования
направления
современных
− основные
развития
информационных
положения теории
вычислительной
технологий и
информации и
техники и
инструментальных
кодирования;
программных
средств для решения
− общую
средств;
различных задач в своей
характеристику
профессиональной
−
закономерности
процессов сбора,
деятельности;
протекания
передачи,
информационных
− основы защиты
обработки и
процессов в
информации и сведений,
накопления
системах обработки составляющих
информации;
информации.
государственную тайну;
− технические и
- основные факты, − методы обеспечения
программные
концепции и
информационной
средства
принципы
безопасности
реализации
математической
экономического субъекта.
информационных
статистики).
процессов.
Уметь:
− работать в
качестве
пользователя
персонального
компьютера;
− самостоятельно

Уметь:
− использовать
информационные
системы и средства
вычислительной
техники в решении
задач сбора,
6

Уметь:
формулировать
требования и принимать
обоснованные решения
по выбору аппаратнопрограммных средств для
рационального решения

использовать
внешние носители
информации для
обмена данными
между машинами;
− создавать
резервные копии и
архивы данных и
программ;
- грамотно
пользоваться
языком теорий,
связанных с
прикладной
математикой и
информатикой
(математического
анализа, алгебры и
геометрии,
информатики,
физики,
дискретной
математики, теории
обыкновенных
дифференциальных
уравнений, теории
вероятностей и
математической
статистики).
работать с
программными
средствами общего
назначения,
соответствующими
современным
требованиям
мирового рынка
Владеть:
− навыками
подготовки
сложных
иллюстрированных
текстовых
документов с
использованием
MS Word;
− навыками
решения расчетных
экономических
задач с
применением MS
Excel;

передачи, хранения
и обработки
экономической
информации;
− использовать в
профессиональной
деятельности
сетевые средства
поиска и обмена
информацией.

задач, связанных с
получением и
преобразованием
информации.

Владеть:
− навыками
создания и
обработки
реляционных баз
данных средствами
MS Access;
− технологиями
работы в локальных
и глобальных
информационных
сетях;
− приемами
антивирусной
защиты;

Владеть:
− методами решения
экономических задач с
помощью
специализированных
программных продуктов;
− навыками
автоматизации решения
экономических задач;
− навыками работы с
программами
автоматизации
бухгалтерского учета на
уровне администратора.
способностью

7

ПК-2

навыками
подготовки
электронных
презентаций с
использованием
MS PowerPoint.

навыками работы с
программами
автоматизации
бухгалтерского
учета на уровне
пользователя.

Знать:
современный
математический
аппарат.
Уметь:
строго доказывать
математические
утверждения,
выделяя главные
смысловые аспекты
в доказательствах;
на основе анализа
увидеть и
корректно
сформулировать
математически
точный результат;

Знать:
современный
математический
аппарат.
Уметь:
строго доказывать
математические
утверждения,
выделяя главные
смысловые аспекты
в доказательствах;
на основе анализа
увидеть и
корректно
сформулировать
математически
точный результат;
применять
современный
математический
аппарат в
исследовательской
и прикладной
деятельности;

8

использовать базовые
знания естественных
наук, математики и
информатики
(математического
анализа, комплексного
анализа, алгебры и
геометрии, информатики,
физики, дискретной
математики, теории
обыкновенных
дифференциальных
уравнений, теории
вероятностей и
математической
статистики)для решения
практических задач.
Знать:
современный
математический аппарат.
Уметь:
строго доказывать
математические
утверждения, выделяя
главные смысловые
аспекты в
доказательствах; на
основе анализа увидеть и
корректно
сформулировать
математически точный
результат; применять
современный
математический аппарат в
исследовательской и
прикладной
деятельности, изучать
информационные
системы методами
математического
прогнозирования и
системного анализа,
изучать большие системы
современными методами
высокопроизводительных
вычислительных
технологий, применение
современных
компьютеров в
проводимых
исследованиях.

Владеть:
навыками
применения
современного
математического
аппарата для
решения
стандартных
математических
задач.

Владеть:
навыками
применения
современного
математического
аппарата для
решения
стандартных
математических
задач.

Владеть:
навыками применения
современного
математического
аппарата для решения
стандартных
математических задач.
навыками применения
современного
математического
аппарата для решения
профессиональных задач

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
4.1. Вопросы для устного опроса по теме «Физика»
Перечень вопросов по механике:
1.
Границы применимости классической механики Основные разделы и объекты
изучения классической механики. Классические представления о пространстве и времени
и их арифметизация.
2.
Способы задания движения точки. Путь, траектория, перемещение.
Кинематические элементы движения: скорость, ускорение.
3.
Естественный трехгранник, кривизна и радиус кривизны траектории. Разложение
ускорения по осям естественного трехгранника.
4.
Частные случаи движения точки: прямолинейное, круговое.
5.
Кинематика системы и абсолютно твердого тела. Степени свободы.
Поступательное движение твердого тела.
6.
Вращение твердого тела вокруг неподвижной оси.
7.
Скорость и ускорение точек свободного твердого тела.
8.
Описание пространственного расположения твердого тела. Углы Эйлера.
9.
Инвариантность вектора угловой скорости твердого тела к изменению центра
подвижной системы координат.
10.
Мгновенная ось вращения (винтовая ось) твердого тела.
11.
Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона.
12.
Понятие о силе и массе. Второй закон Ньютона.
13.
Единицы измерения и размерности физических величин. Абсолютные системы
единиц СИ, СГС.
14.
Третий закон Ньютона. Принцип дальнодействия.
15.
Принцип относительности Галилея.
16.
Примеры сил: сила тяжести и вес, силы трения, упругие силы. Несвободное
движение, силы реакций связей.
17.
Уравнения движения механической системы. Основная задача механики. Роль
начальных условий.
18.
Частные случаи интегрирования уравнений движения материальной точки.
19.
Импульс и момент импульса материальной точки. Импульс силы, момент силы.
Момент импульса точки, в поле центральных сил. Теорема площадей.
20.
Понятие энергии. Работа и энергия. Работа силы. Мощность.
21.
Потенциальное поле сил. Силы консервативные и неконсервативные. Примеры
консервативных и неконсервативных сил.
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22.
Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Полная механическая энергия.
Связь между потенциальной энергией и силой.
23.
Полная потенциальная энергия системы и классификация свободных механических
систем.
24.
Первые интегралы уравнений движения и законы сохранения. Сформулировать
основные законы сохранения.
25.
Закон сохранения механической энергии и теорема об изменении кинетической
энергии системы.
26.
Закон сохранения импульса. Импульс незамкнутой системы.
27.
Центр масс. Теорема о движении центра масс. Теорема Кенига.
28.
Закон сохранения момента импульса. Собственный механический момент системы.
Момент импульса незамкнутой системы.
29.
Абсолютно неупругий удар, потери механической энергии, внутренняя энергия.
Абсолютно упругий удар.
30.
Законы Кеплера. Закон всемирного тяготения.
31.
Неинерциальные системы отсчета. Силы инерции.
32.
Кинетическая энергия твердого тела. Тензор инерции.
33.
Импульс и момент импульса твердого тела. Уравнения движения твердого тела.
34.
Напряжения и деформации при растяжении и сдвиге.
35.
Напряжения в твердом теле. Тензор напряжений.
36.
Малые деформации твердого тела. Тензор деформаций.
37.
Зависимость между напряжениями и деформациями
38.
Основные понятия механики жидкости и газа: идеальная жидкость, несжимаемая
жидкость, давление. Законы Паскаля и Архимеда. Уравнение неразрывности.
39.
Основной закон динамики для частиц идеальной жидкости. Уравнение Бернулли.
Формула Торричелли.
40.
Течение вязкой жидкости. Движение тел в жидкостях и газах.
Перечень вопросов по молекулярной физике и термодинамике:
1. Молекулярно-кинетическая теория и термодинамика. Состояние системы. Основные
параметры состояния термодинамической системы. Температура, температурная шкала.
Основные характеристики движения и взаимодействия молекул. Внутренняя энергия
системы.
2. Понятие идеального газа Опытные газовые законы: Авогадро, Бойля – Мариотта, ГейЛюссака.
3. Уравнение состояния идеального газа Менделеева – Клапейрона.
4. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеального газа.
5. Средняя кинетическая энергия молекул газа и температура. Закон Дальтона.
6. Скорости газовых молекул. Распределение Максвелла.
7. Опытное подтверждение распределения Максвелла: опыты Штерна и Ламмерта.
8. Газ в поле тяжести. Барометрическая формула. Распределение Больцмана.
9. Среднее число столкновений и средняя длина свободного пробега молекул в газе.
Вакуум.
10. Явления переноса в газах. Диффузия газов.
11. Явления переноса в газах. Теплопроводность.
12. Явления переноса в газах. Внутреннее трение.
13. Первое начало термодинамики. Работа и теплота. Теплоемкость газа. Формула
Майера.
14. Число степеней свободы молекулы. Теплоемкости одноатомных и многоатомных
газов.
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15. Термодинамические
процессы
в
газах:
изохорический,
изобарический,
изотермический.
16. Термодинамические процессы в газах: адиабатический, политропный.
17. Обратимые и необратимые процессы. Второе начало термодинамики.
18. Циклы в газах, кпд тепловой машины. Цикл Карно.
19. Кпд обратимых тепловых машин имеющих один нагреватель и холодильник. Кпд
необратимых машин.
20. Вычисление кпд обратимых тепловых машин.
21. Неравенство Клаузиуса. Понятие энтропии.
22. Изменение энтропии в обратимых и необратимых процессах (примеры). Общая
формулировка второго начала термодинамики
23. Границы применимости второго начала термодинамики. Теорема Нернста – Планка.
24. Реальные газы. Молекулярные силы. Агрегатные состояния.
25. Реальные изотермы. Газ, пар, жидкость. Критическая температура.
26. Уравнение Ван-дер-Ваальса состояния реального газа.
27. Анализ изотерм Ван-дер-Ваальса. Перегретая и растянутая жидкости, пресыщенный
(переохлажденный) пар.
28. Внутренняя энергия реального газа.
29. Строение и свойства жидкостей. Сцепление жидкостей. Испарение и кипение.
30. Поверхностное натяжение.
31. Смачивание.
32. Капиллярные явления.
33. Явления переноса в жидкости. Вязкость жидкости.
34. Строение и свойства твердых тел. Кристаллические и аморфные тела.
35. Типы кристаллических решеток.
36. Тепловое движение в твердых телах. Линейное расширение.
37. Дефекты кристаллической решетки. Упругие свойства твердых тел.
Перечень вопросов по электромагнетизму:
1.
Закон Кулона. Границы применимости закона. Принцип суперпозиции. Энергия
системы зарядов.
2.
Напряженность электрического поля. Закон Гаусса. Условие применимости закона.
3.
Электрический потенциал. Связь потенциала и напряженности электрического
поля. Потенциал распределенного заряда.
4.
Диэлектрики. Поляризация диэлектриков.
5.
Электрическое смещение.
6.
Проводники в электростатическом поле.
7.
Электроемкость. Конденсаторы.
8.
Соединение конденсаторов.
9.
Электрические токи. Плотность тока.
10.
Закон Ома. Механизм проводимости. Границы применимости закона Ома.
11.
Электродвижущая сила. Работа источника тока.
12.
Правила Кирхгофа. Параллельное соединение сопротивлений. Последовательное и
параллельное соединение источников тока.
13.
Мощность тока. Закон Джоуля-Ленца.
14.
Магнитная индукция. Сила, действующая на проводник с током в магнитном поле.
15.
Закон Био - Савара - Лапласа. Сила Лоренца.
16.
Напряженность магнитного поля. Магнитное поле в центре кругового проводника.
Магнитное поле прямого тока.
17.
Магнитное напряжение. Магнитное напряжение вдоль замкнутого контура,
охватывающего провод с током.
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18.
Магнитный момент тока. Контур с током в магнитном поле.
19.
Магнетики. Намагничивание сред. Законы магнитного поля в магнетиках.
20.
Основной закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Индуктивность.
21.
Вихревое электрическое поле. Ток смещения.
22.
Уравнения Максвелла в интегральной форме. Уравнения Максвелла
дифференциальной форме.
23.
Электромагнитное поле.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОПК-1, ПК-2
4.2. Темы рефератов
1. Связь физики с другими науками.
2. Все о человеческом биополе.
3. Характеристика основных источников света.
4. Сущность внешнего фотоэффекта.
5. Особенности интерференции света.
6. Магниты: специфика их взаимодействия с другими предметами.
7. Устройство микроскопа.
8. Ньютон и его открытия в физике.
9. Скорость света: методы определения.
10. Резерфорд и его опыты.
11. Теория упругости.
12. Методы получения полупроводниковых пластин.
13. Действие поляризационных приборов.
14. Потеря тепловой и электрической энергии во время автоперевозок.
15. Распространение радиоактивных волн.
16. Баллистическая межконтинентальная ракета.
17. Принцип действия радиоактивных двигателей.
18. Проявление законов силы трения в повседневной жизни человека.
19. Максвелл и его электромагнитная теория.
20. Сущность и значение термообработки.
21. Характеристика торсионных полей и технологий.
22. Способы умягчения воды.
23. Электромагнитные волны и электромагнитное излучение.
24. Принцип действия аккумуляторов.
25. Шаровая молния – уникальное природное явление.
26. Экспериментальное исследование электромагнитной индукции.
27. Функционирование электростанций.
28. Преобразований энергий.
29. Использование электроэнергии.
30. Ядерная энергетика.
31. Действие оптических приборов.
32. От водяных колес до турбин.
33. Значение экспериментов Николы Теслы.
34. Солнце как источник энергии.
35. Ультразвук и возможности его применения.
36. Представление картины мира с точки зрения физики.
37. Явление радуги с точки зрения физики.
38. Энергия водных источников.
39. Виды источников искусственного освещения.
40. Изучение физики с помощью компьютерных технологий.
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Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОПК-1, ПК-2
Зачетные материалы для промежуточной аттестации (экзамен)
Вопросы для подготовки к экзамену
1. Границы применимости классической механики Основные разделы и объекты
изучения классической механики. Классические представления о пространстве и
времени и их арифметизация.
2. Способы задания движения точки. Путь, траектория, перемещение. Кинематические
элементы движения: скорость, ускорение.
3. Естественный трехгранник, кривизна и радиус кривизны траектории. Разложение
ускорения по осям естественного трехгранника.
4. Частные случаи движения точки: прямолинейное, круговое.
5. Кинематика системы и абсолютно твердого тела. Степени свободы. Поступательное
движение твердого тела.
6. Вращение твердого тела вокруг неподвижной оси.
7. Скорость и ускорение точек свободного твердого тела.
8. Описание пространственного расположения твердого тела. Углы Эйлера.
9. Инвариантность вектора угловой скорости твердого тела к изменению центра
подвижной системы координат.
10. Мгновенная ось вращения (винтовая ось) твердого тела.
11. Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона.
12. Понятие о силе и массе. Второй закон Ньютона.
13. Единицы измерения и размерности физических величин. Абсолютные системы единиц
СИ, СГС.
14. Третий закон Ньютона. Принцип дальнодействия.
15. Принцип относительности Галилея.
16. Примеры сил: сила тяжести и вес, силы трения, упругие силы. Несвободное движение,
силы реакций связей.
17. Уравнения движения механической системы. Основная задача механики. Роль
начальных условий.
18. Частные случаи интегрирования уравнений движения материальной точки.
19. Импульс и момент импульса материальной точки. Импульс силы, момент силы.
Момент импульса точки, в поле центральных сил. Теорема площадей.
20. Понятие энергии. Работа и энергия. Работа силы. Мощность.
21. Потенциальное поле сил. Силы консервативные и неконсервативные. Примеры
консервативных и неконсервативных сил.
22. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Полная механическая энергия. Связь
между потенциальной энергией и силой.
23. Полная потенциальная энергия системы и классификация свободных механических
систем.
24. Первые интегралы уравнений движения и законы сохранения. Сформулировать
основные законы сохранения.
25. Закон сохранения механической энергии и теорема об изменении кинетической
энергии системы.
26. Закон сохранения импульса. Импульс незамкнутой системы.
27. Центр масс. Теорема о движении центра масс. Теорема Кенига.
28. Закон сохранения момента импульса. Собственный механический момент системы.
Момент импульса незамкнутой системы.
29. Абсолютно неупругий удар, потери механической энергии, внутренняя энергия.
Абсолютно упругий удар.
30. Законы Кеплера. Закон всемирного тяготения.
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31. Неинерциальные системы отсчета. Силы инерции.
32. Кинетическая энергия твердого тела. Тензор инерции.
33. Импульс и момент импульса твердого тела. Уравнения движения твердого тела.
34. Напряжения и деформации при растяжении и сдвиге.
35. Напряжения в твердом теле. Тензор напряжений.
36. Малые деформации твердого тела. Тензор деформаций.
37. Зависимость между напряжениями и деформациями
38. Основные понятия механики жидкости и газа: идеальная жидкость, несжимаемая
жидкость, давление. Законы Паскаля и Архимеда. Уравнение неразрывности.
39. Основной закон динамики для частиц идеальной жидкости. Уравнение Бернулли.
Формула Торричелли.
40. Течение вязкой жидкости. Движение тел в жидкостях и газах.
41. Перечень вопросов к экзамену по молекулярной физике и термодинамике:
42. Молекулярно-кинетическая теория и термодинамика. Состояние системы. Основные
параметры состояния термодинамической системы. Температура, температурная
шкала. Основные характеристики движения и взаимодействия молекул. Внутренняя
энергия системы.
43. Понятие идеального газа Опытные газовые законы: Авогадро, Бойля – Мариотта, ГейЛюссака.
44. Уравнение состояния идеального газа Менделеева – Клапейрона.
45. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеального газа.
46. Средняя кинетическая энергия молекул газа и температура. Закон Дальтона.
47. Скорости газовых молекул. Распределение Максвелла.
48. Опытное подтверждение распределения Максвелла: опыты Штерна и Ламмерта.
49. Газ в поле тяжести. Барометрическая формула. Распределение Больцмана.
50. Среднее число столкновений и средняя длина свободного пробега молекул в газе.
Вакуум.
51. Явления переноса в газах. Диффузия газов.
52. Явления переноса в газах. Теплопроводность.
53. Явления переноса в газах. Внутреннее трение.
54. Первое начало термодинамики. Работа и теплота. Теплоемкость газа. Формула
Майера.
55. Число степеней свободы молекулы. Теплоемкости одноатомных и многоатомных
газов.
56. Термодинамические
процессы
в
газах:
изохорический,
изобарический,
изотермический.
57. Термодинамические процессы в газах: адиабатический, политропный.
58. Обратимые и необратимые процессы. Второе начало термодинамики.
59. Циклы в газах, кпд тепловой машины. Цикл Карно.
60. Кпд обратимых тепловых машин имеющих один нагреватель и холодильник. Кпд
необратимых машин.
61. Вычисление кпд обратимых тепловых машин.
62. Неравенство Клаузиуса. Понятие энтропии.
63. Изменение энтропии в обратимых и необратимых процессах (примеры). Общая
формулировка второго начала термодинамики
64. Границы применимости второго начала термодинамики. Теорема Нернста – Планка.
65. Реальные газы. Молекулярные силы. Агрегатные состояния.
66. Реальные изотермы. Газ, пар, жидкость. Критическая температура.
67. Уравнение Ван-дер-Ваальса состояния реального газа.
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68. Анализ изотерм Ван-дер-Ваальса. Перегретая и растянутая жидкости, пресыщенный
(переохлажденный) пар.
69. Внутренняя энергия реального газа.
70. Строение и свойства жидкостей. Сцепление жидкостей. Испарение и кипение.
71. Поверхностное натяжение.
72. Смачивание.
73. Капиллярные явления.
74. Явления переноса в жидкости. Вязкость жидкости.
75. Строение и свойства твердых тел. Кристаллические и аморфные тела.
76. Типы кристаллических решеток.
77. Тепловое движение в твердых телах. Линейное расширение.
78. Дефекты кристаллической решетки. Упругие свойства твердых тел.
79. Перечень вопросов к экзамену по электромагнетизму:
80. Закон Кулона. Границы применимости закона. Принцип суперпозиции. Энергия
системы зарядов.
81. Напряженность электрического поля. Закон Гаусса. Условие применимости закона.
82. Электрический потенциал. Связь потенциала и напряженности электрического поля.
Потенциал распределенного заряда.
83. Диэлектрики. Поляризация диэлектриков.
84. Электрическое смещение.
85. Проводники в электростатическом поле.
86. Электроемкость. Конденсаторы.
87. Соединение конденсаторов.
88. Электрические токи. Плотность тока.
89. Закон Ома. Механизм проводимости. Границы применимости закона Ома.
90. Электродвижущая сила. Работа источника тока.
91. Правила Кирхгофа. Параллельное соединение сопротивлений. Последовательное и
параллельное соединение источников тока.
92. Мощность тока. Закон Джоуля-Ленца.
93. Магнитная индукция. Сила, действующая на проводник с током в магнитном поле.
94. Закон Био - Савара - Лапласа. Сила Лоренца.
95. Напряженность магнитного поля. Магнитное поле в центре кругового проводника.
Магнитное поле прямого тока.
96. Магнитное напряжение. Магнитное напряжение вдоль замкнутого контура,
охватывающего провод с током.
97. Магнитный момент тока. Контур с током в магнитном поле.
98. Магнетики. Намагничивание сред. Законы магнитного поля в магнетиках.
99. Основной закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Индуктивность.
100. Вихревое электрическое поле. Ток смещения.
101. Уравнения Максвелла в интегральной форме. Уравнения Максвелла в
дифференциальной форме.
102. Электромагнитное поле.
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОПК-1, ПК-2
5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
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5.1. Методические рекомендации к сдаче экзамена
Работа над темами дисциплины предполагает следующие этапы: - первоначально
необходимо прочесть конспект лекции по теме, предложенный в рабочей программе,
затем перейти к аналогичной теме в методических указаниях по подготовке к
практическим занятиям;
- изучив план практического занятия, последовательность рассматриваемых в нем
вопросов, необходимо ознакомиться с сущностью каждого из них, используя конспекты
лекций, а также материалы из рекомендуемой основной и дополнительной учебной
литературы;
- рассмотрение вопросов темы необходимо сопровождать изучением определений
основных понятий, необходимых для осмысления материала;
- для более глубокого понимания студенты должны ответить на предложенные
вопросы для самоконтроля и выполнить задания в виде тестов, ситуаций для анализа,
решения задач, упражнений и написания эссе по предлагаемым проблемам.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания на
экзамене
Итоговой формой контроля сформированности компетенций у обучающихся по
дисциплине является экзамен. Студенты обязаны сдать экзамен в соответствии с
расписанием и учебным планом
ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов и задач к экзамену по
дисциплине.
Экзамен по дисциплине преследует цель оценить работу студента за курс,
получение теоретических знаний, их прочность, развитие творческого мышления,
приобретение навыков самостоятельной работы, умение применять полученные знания
для решения практических задач.
Форма проведения экзамена: устно.
Экзаменатору предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы
по всей учебной программе дисциплины.
Результат сдачи экзамена заноситься преподавателем в экзаменационную
ведомость и зачетную книжку.
Критерии оценки:
оценка «отлично»: глубокие исчерпывающие знания всего программного
материала, логически последовательные, полные, грамматически правильные и
конкретные ответы на вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы
членов комиссии; использование в необходимой мере в ответах языкового материала,
представленного в рекомендуемых учебных пособиях и дополнительной литературе.;
оценка «хорошо»: твёрдые и достаточно полные знания всего программного
материала, последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы
при свободном реагировании на замечания по отдельным вопросам;
оценка «удовлетворительно»: знание и понимание основных вопросов
программы, наличие ошибок при недостаточной способности их корректировки, наличие
определенного количества (не более 50%) ошибок в освещении отдельных вопросов
билета;
оценка «неудовлетворительно»: непонимание сущности излагаемых вопросов,
грубые ошибки в ответе, неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы
экзаменаторов.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания опроса
внеаудиторного индивидуального чтения профессионально-ориентированной
литературы
Форма проведения– письменный опрос.
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Длительность опроса – 20 минут.
Критерии оценки:
- оценка «зачтено» выставляется за: умение извлекать основную, полную и
необходимую информацию из литературы, умение читать и понимать тексты по
специальности, умение понимать причинно-следственные связи.
- оценка «не зачтено» выставляется за: неспособность выявить причинноследственные связи, отсутствие навыков изучающего, просмотрового и поискового
чтения, неумение оперировать профессионально-ориентированной терминологией,
отсутствие навыков монологической речи.
Работа над темами дисциплины предполагает следующие этапы:
- первоначально необходимо прочесть конспект лекции по теме, предложенный в
рабочей программе, затем перейти к аналогичной теме в методических указаниях по
подготовке к практическим занятиям;
- изучив план практического занятия, последовательность рассматриваемых в нем
вопросов, необходимо ознакомиться с сущностью каждого из них, используя конспекты
лекций, а также материалы из рекомендуемой основной и дополнительной учебной
литературы;
- рассмотрение вопросов темы необходимо сопровождать изучением определений
основных понятий, необходимых для осмысления материала.
В качестве оценочных средств, используемых для текущего контроля
успеваемости, предлагается перечень вопросов, которые прорабатываются в процессе
освоения курса. Данный перечень охватывает все основные разделы курса, включая
знания, получаемые во время самостоятельной работы. Кроме того, важным элементом
технологии является самостоятельное решение студентами и сдача заданий,
подразумевающих программную реализацию методов решения поставленных задач. Это
полностью индивидуальная форма обучения. Студент рассказывает свое решение
преподавателю, отвечает на дополнительные вопросы.
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