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1. ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Цель дисциплины: сформировать научное мировоззрение, владение физико-

математическим аппаратом и методами физических исследований с целью успешного 

освоения специальных дисциплин.  

 

Задачи дисциплины: 

Дисциплина «Физика» формирует научное мировоззрение, навыки работы с 

приборами и измерений физических величин, умение применять физические законы к 

инженерным расчётам.  

 

Особенности реализации дисциплины:  

Язык реализации дисциплины – русский.  

Дисциплина реализуется с применением электронного обучения на основе 

электронных учебных курсов (ЭУК), размещенных на LMS-платформах УрФУ (Moodle и 

Гиперметод): 

− Moodle: 

Курсы. Физика https://exam1.urfu.ru/course/index.php?categoryid=3 

− Гиперметод:  

Физика. Базовый курс. часть 1https://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/4005 

Физика. Базовый курс. 2 часть - https://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/4006 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

Знания Умения 

Требуемый 

практический 

опыт, владение 

Другие 

результаты 

1 УК-1 - Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач, в том числе в 

цифровой среде 

З-10 

Демонстрировать 

понимание 

научной, в том 

числе физической, 

картины мира, с 

позиций 

системного 

подхода к 

познанию 

важнейших 

принципов и 

общих законов, 

лежащих в основе 

окружающего 

мира. 

З-11 Сделать обзор 

методов анализа и 

осмысления 

научных знаний о 

У-12 Распознавать и 

описывать 

природные объекты, 

выявлять основные 

признаки 

материальных и 

нематериальных 

систем и причинно-

следственные связи 

в процессах и 

явлениях природы и 

окружающей среды, 

используя методы 

критического и 

системного анализа. 

П-8 Иметь опыт 

поиска и 

обобщения 

научного 

материала, 

опираясь на 

системный анализ 

процессов и 

явлений природы 

и окружающей 

среды, для 

решения 

поставленных 

задач. 

Д-7 

Проявлять 

аналитические 

умения. 

https://exam1.urfu.ru/course/index.php?categoryid=3
https://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/4005
https://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/4006


процессах и 

явлениях природы 

и окружающей 

среды, ее 

сохранении, месте 

и роли человека в 

природе. 

2 ОПК-1. Способен 

формулировать и 

решать задачи, 

относящиеся к 

профессиональной 

деятельности, 

применяя 

фундаментальные 

знания основных 

закономерностей 

развития природы, 

человека и 

общества 

З-2 

Обосновать 

значимость 

использования 

фундаментальных 

естественнонаучны

х и философских 

знаний в 

формулировании и 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

знаний 

У-2 

Определять 

конкретные пути 

решения задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

фундаментальных 

естественнонаучных 

знаний 

П-1 

Работая в команде, 

формулировать и 

решать задачи в 

рамках 

поставленного 

задания, 

относящиеся к 

области 

профессиональной 

деятельности. 

Д-1 

Демонстрирова

ть умение 

эффективно 

работать в 

команде 

3 ОПК-3. Способен 

проводить 

исследования и 

изыскания для 

решения 

прикладных 

инженерных задач, 

относящихся к 

профессиональной 

деятельности, 

включая 

проведение 

измерений, 

планирование и 

постановку 

экспериментов, 

интерпретацию 

полученных 

результатов 

З-1 

Изложить 

основные приемы и 

методы проведения 

исследований и 

изысканий, 

которые могут 

быть использованы 

для решения 

поставленных 

прикладных задач, 

относящихся к 

профессиональной 

деятельности. 

 

З-3 

Описать 

последовательност

ь действий при 

обработке и 

интерпретации 

полученных 

результатов 

исследований и 

изысканий 

У-1 

Обосновать выбор 

приемов, методов и 

соответствующей 

аппаратуры для 

проведения 

исследований и 

изысканий, которые 

позволят решить 

поставленные 

прикладные задачи, 

относящиеся к 

профессиональной 

деятельности. 

 

У-3 

Анализировать и 

объяснить 

полученные 

результаты 

исследований и 

изысканий 

П-1 

Подготовить и 

провести 

экспериментальны

е измерения, 

исследования и 

изыскания для 

решения 

поставленных 

прикладных задач, 

относящихся к 

профессиональной 

деятельности. 

 

П-2 

Представить 

интерпретацию 

полученных 

результатов в 

форме научного 

доклада 

(сообщения). 

Д-1 

Проявлять 

заинтересованн

ость в 

содержании и 

результатах 

исследовательс

кой работы 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Физика» относится к обязательной части образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки «Программная инженерия» и реализуется в 1 и 2 

семестрах. 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общий объем дисциплины(модуля) составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.  

 
Вид учебной работы Всего, час. Очная форма обучения 



Семестр 1 Семестр 2 

Общий объем дисциплины 216 144 72 

Контактная работа (аудиторная): 102 68 34 

лекции 51 34 17 

занятия семинарского типа, в том числе: 51 34 17 

семинары    

Коллоквиумы     

практические занятия 34 24 10 

практикумы    

лабораторные работы 17 10 7 

другие виды контактной работы     

Контактная работа (внеаудиторная) 17,88 12,53 5,35 

Самостоятельная работа обучающихся: 114 76 38 

изучение теоретического курса 31 20 11 

выполнение домашних заданий (РГР, решение задач, 

реферат, эссе и другое) 

39 27 12 

курсовое проектирование    

другие виды самостоятельной работы  22 11 11 

Промежуточная аттестация:  22 18 4 

зачет 4  4 

экзамен 18 18  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Разделы дисциплины (модуля):  

№ 

разде

ла 

Наименование раздела 

Очная форма 

Лекции, 

час. 

Занятия семинарского типа, 

час. 

СРС, час. 
Семинары 

практические 

занятия и др. 

Практикумы, 

лабораторные 

работы 

1 Механика 8 6 2 16,5 

2 
Основы молекулярной 

физики 
4 4 2 8,5 

3 Электричество 6 4 0 8,5 

4 Магнитное поле 6 4 2 8,5 

5 
Электромагнитные 

явления 
4 2 2 6 

6 Колебания и волны.  6 4 2 9 

7 Оптика. 6 4 4 18 

8 
Основы квантовой 

физики 
11 6 3 16 

1-8 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

0 0 0 22 

 Итого: 51 34 17 114 

 

Содержание дисциплины (модуля) по видам занятий 

Лекционные занятия 



№ 

раздел

а 

Наименование 

раздела дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции 
Применение ЭО 

и ДОТ 

Объем, 

час. 

1 Механика 
Кинематика и динамика материальной 

точки 

Онлайн лекции в 

ЭИОС УрФУ 
2 

1 Механика 

Закон сохранения импульса. 

Механическая работа, мощность. Теорема 

о кинетической энергии. Теорема о 

потенциальной энергии. Закон сохранения 

энергии при поступательном движении 

Онлайн лекции в 

ЭИОС УрФУ 
2 

1 Механика Кинематика вращательного движения 
Онлайн лекции в 

ЭИОС УрФУ 
2 

1 Механика 
Динамика и законы сохранения при 

вращательном движении 

Онлайн лекции в 

ЭИОС УрФУ 
2 

2 
Основы 

молекулярной физики 

Идеальный газ в поле тяготения. 

Распределение молекул идеального газа по 

скоростям. 

Внутренняя энергия идеального газа 

Онлайн лекции в 

ЭИОС УрФУ 
2 

2 
Основы 

молекулярной физики 

Работа газа при расширении. Первое 

начало термодинамики.  

Энтропия. Второе начало термодинамики. 

Онлайн лекции в 

ЭИОС УрФУ 
2 

3 Электричество 

Основные понятия и законы 

электростатики. Расчет 

электростатических полей с помощью 

принципа суперпозиции. 

Теорема Гаусса - Остроградского и ее 

применение для расчета электрических 

полей. 

Онлайн лекции в 

ЭИОС УрФУ 
2 

3 Электричество 

Потенциал. Эквипотенциальные 

поверхности. Циркуляция вектора 

напряженности. Связь напряженности и 

потенциала. Работа сил эл.поля. 

Онлайн лекции в 

ЭИОС УрФУ 
2 

3 Электричество 

Проводники в электрическом поле. Поле 

заряженного проводника. 

Электроемкость и энергия конденсатора. 

Объемная плотность энергии 

электрического поля. 

Онлайн лекции в 

ЭИОС УрФУ 
2 

4 Магнитное поле 

Величина и плотность тока. Закон Ома. 

Магнитное взаимодействие движущихся 

зарядов. Магнитное поле. Закон Био-

Савара-Лапласа (принцип суперпозиции). 

Примеры расчета магнитных полей. 

Магнитная проницаемость и 

классификация магнетиков. 

Онлайн лекции в 

ЭИОС УрФУ 
2 

4 Магнитное поле 

Теорема о циркуляции вектора В ⃗⃗  ⃗и ее 

применение к расчету магн. поля 

соленоида (тороида).  

Сила Лоренца. Движение заряж. частиц в 

м. поле. Эффект Холла.  

Онлайн лекции в 

ЭИОС УрФУ 
2 

4 Магнитное поле 
Сила Ампера. Потенциальная энергия 

контура с током в магнитном поле. Поток 

Онлайн лекции в 

ЭИОС УрФУ 
2 



вектора индукции м. поля. Работа в 

магнитном поле. 

5 
Электромагнитные 

явления 

Явление электромагнитной индукции. 

Закон Фарадея. Правило Ленца. 

Возникновение εi в проводнике, 

движущемся в магнитном поле; контур в 

переменном магнитном поле. 

Онлайн лекции в 

ЭИОС УрФУ 
2 

5 
Электромагнитные 

явления 

Самоиндукция. Индуктивность контура и 

соленоида. ЭДС самоиндукции. 3акон 

изменения тока при замыкании и 

размыкании электрической цепи. 

Энергия магнитного поля проводника с 

током. Объемная плотность энергии 

магнитного поля.  

Онлайн лекции в 

ЭИОС УрФУ 
2 

6 Колебания и волны. 

-Д.У. собственных механических 

колебаний и его решение. Затухающие и 

вынужденные мех. колебания. Резонанс. 

-Электромагнитные колебания 

(собственные и затухающие). 

Онлайн лекции в 

ЭИОС УрФУ 
2 

6 Колебания и волны.  

Векторная диаграмма. Сложение 

гармонических колебаний одного 

направления и одинаковой частоты. 

Биения. Сложение взаимно 

перпендикулярных колебаний. 

Онлайн лекции в 

ЭИОС УрФУ 
2 

6 Колебания и волны.  

Волновые процессы, виды волн, волновые 

поверхности и фронт волны. Фазовая 

скорость, длина волны. Волновое число 

(вектор). Уравнение синусоидальной 

волны. Волновое уравнение 

применительно к механическим волнам и 

ЭМВ. Свойства ЭМВ. 

Онлайн лекции в 

ЭИОС УрФУ 
2 

7 Оптика 

Интерференция света и условия ее 

наблюдения. Оптическая длина пути и 

оптическая разность хода волн. 

Интерференция в тонких пленках. Полосы 

равного наклона.  Просветление оптики. 

Онлайн лекции в 

ЭИОС УрФУ 
2 

7 Оптика 

-Полосы равной толщины. Кольца 

Ньютона. 

-Дифракция: Принцип Гюйгенса - 

Френеля. Дифракция Френеля. 

 

Онлайн лекции в 

ЭИОС УрФУ 
2 

7 Оптика 

-Дифракция Френеля на круглом 

отверстии и диске. Зонная пластинка. 

-Дифракция в параллельных лучах на 

одной щели. Дифракционная решетка. 

Дифракционные спектры 

Онлайн лекции в 

ЭИОС УрФУ 
2 

8 
Основы квантовой 

физики 

Тепловое излучение: Энергетическая 

светимость. Спектральная плотность 

энергетической светимости. АЧТ. Закон 

Кирхгофа. Законы Стефана-Больцмана и 

Вина. Квантовая гипотеза излучения. 

Формула Планка  

Фотоны, их энергия, масса и импульс. 

Онлайн лекции в 

ЭИОС УрФУ 
2 



8 
Основы квантовой 

физики 

Фотоэффект. Экспериментальные законы 

внешнего фотоэффекта. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта.  

Эффект Комптона: Рассеяние фотонов на 

электронах вещества.  

 Корпускулярно-волновой дуализм света. 

Онлайн лекции в 

ЭИОС УрФУ 
2 

8 
Основы квантовой 

физики 

Корпускулярно-волновая двойственность 

частиц. Гипотеза де Бройля. Опытное 

подтверждение волновых свойств частиц 

вещества (опыты Девиссона и Джермера, 

Томсона, Тартаковского). 

- Соотношение неопределенностей 

Гейзенберга. 

Онлайн лекции в 

ЭИОС УрФУ 
2 

8 
Основы квантовой 

физики 

-Волновая функция. Уравнение 

Шредингера Стационарные состояния. 

-Задача о микрочастице в бесконечно 

глубокой прямоугольной потенциальной 

яме. Квантование энергии и импульса 

частицы, как следствие ее волновых 

свойств (стоячие волны).  

 Туннельный эффект 

Онлайн лекции в 

ЭИОС УрФУ 
3 

8 
Основы квантовой 

физики 

Характеристики атомного ядра, состав 

ядра. Свойства и природа ядерных сил. 

Дефект массы и энергия связи ядер. 

Радиоактивность. α, β, γ -излучения. 

Кинетический закон радиоактивного 

распада. Активность радиоактивного 

вещества. 

Классификация элементарных частиц 

Онлайн лекции в 

ЭИОС УрФУ 
2 

 

Занятия семинарского типа  

№ 

раздел

а 

Наименование 

раздела дисциплины 
Тема занятия, краткое содержание  

Применение ЭО 

и ДОТ  
Объем, 

час. 

1 Механика 
Кинематика и динамика материальной 

точки.  

Материалы в 

ЭИОС УрФУ 
2 

1 Механика 

Работа и энергия при поступательном 

движении.  

Кинематика вращательного движения. 

Материалы в 

ЭИОС УрФУ 
2 

1 Механика 

Динамика вращательного движения. 

Работа и энергия при вращательном 

движении Закон сохранения момента 

импульса. 

Материалы в 

ЭИОС УрФУ 
2 

2 
Основы 

молекулярной физики 

Изопроцессы в идеальных газах. 

Функции распределения Максвелла. -

Барометрическая формула. 

Материалы в 

ЭИОС УрФУ 
2 

2 
Основы 

молекулярной физики 

Первое начало термодинамики. Энтропия. 

Термодинамические циклы 

Материалы в 

ЭИОС УрФУ 
2 

3 Электричество 
Закон Кулона. Напряженность 

электростатического поля 

Материалы в 

ЭИОС УрФУ 
2 

3 Электричество 

Работа электрических сил. Потенциал. 

Энергия электрического поля. 

Конденсаторы 

Материалы в 

ЭИОС УрФУ 
2 



4 Магнитное поле 

Индукция магнитного поля. Принцип 

суперпозиции. Расчет магнитных полей 

Сила Ампера и Лоренца.  
Материалы в 

ЭИОС УрФУ 
4 

5 
Электромагнитные 

явления 

Явление электромагнитной индукции. 

Само- и взаимоиндукция. Энергия 

магнитного поля 

Материалы в 

ЭИОС УрФУ 
2 

6 Колебания и волны.  

Механические колебания и 

электромагнитные незатухающие 

колебания. Сложение колебаний. 

Материалы в 

ЭИОС УрФУ 
2 

6 Колебания и волны.  
Механические и электромагнитные 

затухающие колебания. Резонанс 

Материалы в 

ЭИОС УрФУ 
2 

7 Оптика 
Интерференция. Материалы в 

ЭИОС УрФУ 
2 

7 Оптика 
Дифракция Материалы в 

ЭИОС УрФУ 
2 

8 
Основы квантовой 

физики 

Законы теплового излучения. 

Фотоэлектрический эффект. 

Комптоновское рассеяние 

Материалы в 

ЭИОС УрФУ 
2 

8 
Основы квантовой 

физики 

Соотношение неопределенностей. Волны 

де Бройля. 

Уравнение Шредингера. Туннельный 

эффект 

Материалы в 

ЭИОС УрФУ 
2 

8 
Основы квантовой 

физики 

Частица в потенциальной яме.  

Атомное ядро. Радиоактивность 

Материалы в 

ЭИОС УрФУ 
2 

 

Лабораторные занятия 

№ 

раздел

а 

Наименование 

раздела дисциплины  
Тема занятия, краткое содержание 

Применение ЭО 

и ДОТ  
Объем, 

час. 

1 Механика 
Изучение законов вращательного 

движения. 
* 2 

2 
Основы 

молекулярной физики 

Опытная проверка распределения 

Максвелла  
* 2 

4 Магнитное поле Измерение магнитного поля соленоида. * 2 

5 
Электромагнитные 

явления 

Измерение магнитного поля Земли на 

основе явления электромагнитной 

индукции. 

* 2 

6 Колебания и волны.  Сложение электрических колебаний.  * 2 

7 Оптика 
Изучение дифракции и поляризации 

лазерного излучения.  
* 2 

7 Оптика 
Определение длины волны света при 

помощи колец Ньютона. 
* 2 

8 
Основы квантовой 

физики 

Измерение коэффициента поглощения 

гамма-излучения. 
* 3 

* Лабораторный практикум проводится с использованием: 

- компьютерных моделей лабораторных работ (с применением программной среды LabVIEW) 

- натурных лабораторных установок.  



- реальных физических установок, совмещенных с компьютером (сбор данных National Instruments) 

 

Самостоятельная работа обучающегося  

 

№ 

раздел

а 

Наименование 

раздела дисциплины  
Тема занятия Вид СРС 

Объем, 

час. 

1 Механика 
Все вышеперечисленные темы 

данного раздела 

Изучение теоретического 

материала 
6 

Выполнение домашней 

работы (ИДЗ)  
8 

Другие виды СРС 

(подготовка к лабораторным 

работам) 

2 

2 
Основы 

молекулярной физики 

Все вышеперечисленные темы 

данного раздела 

Изучение теоретического 

материала 
3 

Выполнение домашней 

работы (ИДЗ) 
4 

Другие виды СРС 

(подготовка к лабораторным 

работам) 

1 

3 Электростатика 
Все вышеперечисленные темы 

данного раздела 

Изучение теоретического 

материала 
3 

Выполнение расчетной 

работы (РР) 
5 

4 Магнитное поле 
Все вышеперечисленные темы 

данного раздела 

Изучение теоретического 

материала 
3 

Решение задач 3 

Другие виды СРС 

(подготовка к лабораторным 

работам) 

2 

1,2,3,4 

Механика; Основы 

молекулярной 

физики; 

Электричество; 

Магнитное поле 

Все вышеперечисленные темы 

данных разделов 
Подготовка к коллоквиуму 2 

5 
Электромагнитные 

явления 

Все вышеперечисленные темы 

данного раздела 

Изучение теоретического 

материала 
2 

Решение задач 2 

Другие виды СРС 

(подготовка к лабораторным 

работам 

1 

6 Колебания и волны 
Все вышеперечисленные темы 

данного раздела 

Изучение теоретического 

материала 
4 

Решение задач 3 



Другие виды СРС 

(подготовка к лабораторным 

работам 

2 

5, 6 

Электромагнитные 

явления; Колебания и 

волны 

Все вышеперечисленные темы 

данных разделов. 

Подготовка к контрольной 

работе 2 

7 Оптика. 
Все вышеперечисленные темы 

данного раздела 

Изучение теоретического 

материала 
5 

Решение задач 5 

Другие виды СРС 

(подготовка к лабораторным 

работам 

4 

8 
Основы квантовой 

физики 

Все вышеперечисленные темы 

данного раздела 

Изучение теоретического 

материала 
6 

Решение задач 4 

Другие виды СРС 

(подготовка к лабораторным 

работам 

2 

7,8 
Оптика. Основы 

квантовой физики 

Волновая оптика. Тепловое 

излучение. Фотоэффект 

Выполнение домашней 

работы (ИДЗ) 
4 

7,8 
Оптика. Основы 

квантовой физики 

Все вышеперечисленные темы 

данных разделов 

Подготовка к коллоквиуму 
4 

1-8 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 
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 Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий Университет обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств.  

При реализации дисциплины применяются следующие образовательные 

технологии, в том числе с применением электронных образовательных ресурсов:  

− проблемное обучение; 

− технология обучения как учебного исследования; 

− компьютерное моделирование. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Перечень основной и дополнительной литературы:  

Основная литература: 

1. Валишев М.Г. Курс общей физики : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

техн. направлениям подгот. и специальностям / М. Г. Валишев, А. А. Повзнер .— Изд. 2-е, 

стер .— Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2010 .— 576 с. : ил. ; 24 см .— 

(Учебники для вузов, Специальная литература) .— Допущено в качестве учебного пособия 

.— ISBN 9785811408207. – в наличии более 1500 экз  

2. Савельев И.В. Курс общей физики : учебное пособие : в 5 ч. Ч. 5 / И.В. Савельев. – 

СПб : Изд-во Лань , 2011. – 352с.  

3. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики / В.С. Волькенштейн. – М. : 

Наука, 2008-2010. – в наличии более 1700 экз 



 

Дополнительная литература: 

1. Повзнер А.А. Физика. Базовый курс: учебное пособие / А.А.Повзнер, А.Г.Андреева, 

К.А.Шумихина. – Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2016. – Ч.1. – 168 с. – в 

наличии около 100 экз. – Режим доступа: http://hdl.handle.net/10995/40620 

2. Повзнер А.А.Физика. Базовый курс: учебное пособие / А.А.Повзнер, А.Г.Андреева, 

К.А.Шумихина. – Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2017. – Ч.2. – 144 с. – в 

наличии около 100 экз. – Режим доступа: http://hdl.handle.net/10995/46980 

3. Малышев Л.Г. Избранные главы курса физики. Молекулярная физика и 

термодинамика: учебное пособие / Малышев Л.Г., Повзнер А.А. – Екатеринбург: Изд-во 

Уральского университета, 2020 .– 192 с. – в наличии 30 экз. – Режим доступа: 

http://hdl.handle.net/10995/89958  

4. Малышев Л.Г. Избранные главы курса физики: магнитостатика: учебное пособие / 

Малышев Л.Г., Повзнер А.А. – Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2019 .– 112 

с. – в наличии 40 экз. – Режим доступа: http://hdl.handle.net/10995/66713  

 

Электронные издания: 

1. Андреева А.Г. Физика. Базовый курс. Часть 1: ЭОР УрФУ, тип: УМК / А.Г.Андреева, 

А.А.Повзнер, , К.А.Шумихина. – Екатеринбург: УрФУ, 2016. - Режим доступа: 

http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/13513  

2. Андреева А.Г. Физика. Базовый курс. Часть 2: ЭОР УрФУ, тип: ЭУМК / 

А.Г.Андреева, А.А.Повзнер, , К.А.Шумихина. – Екатеринбург: УрФУ, 2017. - Режим 

доступа: https://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/13663 

3. Повзнер А.А. Виртуальный лабораторный практикум по физике. Часть I: ЭОР 

УрФУ, тип: УМК / А.А.Повзнер, А.Н. Филанович. – Екатеринбург: УрФУ, 2016. - Режим 

доступа: http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/13446 

4. Степаненко А.В. Механика и молекулярная физика. Материалы для подготовки к 

лабораторному практикуму: ЭОР УрФУ. Тип: ЭИ. / Степаненко А.В., Филанович А.Н. – 

Екатеринбург: УрФУ, 2018. - Режим доступа: http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/13756 

5. Степаненко А.В. Механика и молекулярная физика. Материалы для подготовки к 

лабораторному практикуму: ЭОР УрФУ. Тип: ЭИ. / Степаненко А.В., Филанович А.Н. – 

Екатеринбург: УрФУ, 2018. - Режим доступа: http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/13756 

6. Гук В.Г. Методика подготовки студентов к лабораторному практикуму по оптике. 

Дифракция света: ЭОР УрФУ. Тип: ЭИ. / Гук В.Г., Папушина Т.И. – Екатеринбург: УрФУ, 

2019. - Режим доступа: http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/13780  
7. Бункин А.Ю. Графические методы обработки результатов измерений в учебной 

физической лаборатории: ЭОР УрФУ. Тип: ЭИ.  /  Бункин А.Ю., Ватолина Н.Д., Михалева 

О.В. – Екатеринбург: УрФУ, 2019. - Режим доступа:   

http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/13937 
8. Бункин А.Ю. Лабораторный практикум по электромагнетизму. Материалы для 

самостоятельной подготовки : ЭОР УрФУ. Тип: ЭИ.   / Бункин А.Ю., Ватолина Н.Д., Гущин 

В.С., Михалева О.В. – Екатеринбург: УрФУ, 2019. - Режим доступа: 

https://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/13936  

9. Гук В.Г. Интерференция света: ЭОР УрФУ. Тип: ЭИ.   /  Гук В.Г., Папушина Т.И. – 

Екатеринбург: УрФУ, 2018. - Режим доступа https://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/13747 

10. Зайцева Н.А. Подготовка к лабораторному практикуму по ядерной физике: ЭОР 

УрФУ. Тип: ЭИ.   /   Зайцева Н.А., Филанович А.Н. – Екатеринбург: УрФУ, 2019. - Режим 

доступа:  https://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/13827  

11. Гук В.Г. Тесты по физике для контроля подготовки студентов к занятиям: ЭОР 

УрФУ, Тип: ЭИ / Гук В.Г., Левченко В.П. – Екатеринбург: УрФУ, 2018. - Режим доступа:  

https://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/13719  

http://hdl.handle.net/10995/40620
http://hdl.handle.net/10995/46980
http://hdl.handle.net/10995/89958
http://hdl.handle.net/10995/66713
http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/13513
https://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/13663
http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/13446
http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/13756
http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/13756
http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/13780
http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/13937
https://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/13936
https://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/13747
https://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/13827
https://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/13719


12. Гук В.Г. Тесты по физике для контроля подготовки студентов к занятиям: ЭОР 

УрФУ, Тип: ЭИ / Гук В.Г., Левченко В.П. – Екатеринбург: УрФУ, 2019. - Режим доступа: 

https://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/13873  

13. Зайцева Н.А. Изучение законов вращательного движения на маятнике Обербека : 

ЭОР УрФУ, Тип: ЭИ /  Зайцева Н.А., Повзнер А.А., Шмакова К.Ю., Шумихина К.А. – 

Екатеринбург: УрФУ, 2019. - Режим доступа: https://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/13945 

14. Гук В.Г  Изучение дифракционных решеток. Определение длины световой волны с 

помощью дифракционной решетки. Методические указания к лабораторной работе № 29 : 

ЭОР УрФУ, Тип: ЭИ /    Гук В.Г., Папушина Т.И. – Екатеринбург: УрФУ, 2019. - Режим 

доступа: https://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/13943 

15. Степаненко А.В. Исследование свойств p-n перехода: ЭОР УрФУ, Тип: ЭИ 

/ Степаненко А.В., Филанович – Екатеринбург: УрФУ, 2020. - Режим доступа: 

https://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/14042 

 

Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины:  

№ Наименование  Ссылка на ресурс Доступность  

Информационно-справочные системы 

1 
Портал информационно-

образовательных ресурсов УрФУ  
http://study.urfu.ru/ индивидуальный 

Электронно-библиотечные системы 

1 
зональная научная библиотека УрФУ http://lib.urfu.ru/ Необходима авторизация 

для доступа к статьям 

2 Электронный научный архив УрФУ https://elar.urfu.ru/ Свободный  

2 ЭБС "Лань" Издательство "Лань" http://e.lanbook.com/ Необходима авторизация 

 

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства: 

№ Наименование  

Правообладатель 

ПО (наименование 

владельца ПО, 

страна) 

Доступность 

(лицензионное, 

свободно 

распространяемое) 

Ссылка на 

Единый реестр 

российских 

программ для 

ЭВМ и БД (при 

наличии) 

1 
Операционная система Windows 

7/10 
Microsoft, США лицензионное 

 

2 
Пакет офисных приложений MS 

Office 
Microsoft, США лицензионное 

 

3 
Программная среда для сбора и 

обработки данных LabVIEW 

National Instruments, 

США 
лицензионное 

 

4 Математический пакет Mathcad PTC, США лицензионное  

5 Браузер Google Chrome Google, США 
свободно 

распространяемое 

 

6 
Виртуальный лабораторный 

комплекс по общей физике 

Уральский 

федеральный 

университет, Россия 

лицензионное 

 

https://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/13873
https://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/13945
https://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/13943
https://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/14042
http://lib.urfu.ru/
https://elar.urfu.ru/
http://e.lanbook.com/


7 

Программы сбора и обработки 

данных для лабораторной работ: 

− по изучению 

полупроводникового резистора 

− по изучению свойств p-n 

перехода и определению ширины 

запрещённой зоны полупроводника 

− по изучению эффекта 

Холла 

− по получению и 

исследованию поляризованного 

света 

Уральский 

федеральный 

университет, Россия 

лицензионное 

 

8 

Программы сбора и обработки 

данных для симуляторов 

лабораторной работ: 

− по изучению альфа-

распада радиоактивного изотопа 

альфа-плутония 

− по измерению 

коэффициента поглощения гамма-

излучения 

− по исследованию 

теплопроводности газов 

− по изучению 

распределения Максвелла 

Уральский 

федеральный 

университет, Россия 

лицензионное 

 

 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 Лекционные и 

практические 

занятия 

Лекционные аудитории: учебная 

мебель на 144 рабочих места, 

учебная мебель на 164 рабочих 

места. 

Рабочее место преподавателя (стол, 

стул). 

Компьютер LINKHome 312 -16 ш. 

Монитор AOC 21.5” 

E2270SWDN(/01) 5msDVI 

1920x1080-16 шт. 

Интерактивная доска PolyVision 

eno 2610A. 

Проектор. Epson EH-TW610 

МФУ лазерное. Kyocera 

ECOSYSM2835dw 

Доска учебная меловая. 

Доска учебная  распашная. 

Интерактивная доска Classic 

Solution Dual Touch V 102.  

Коммутатор D-Link DES-1212D/E. 

 Компьютер BenQ  Б/В. 

Компьютер Celeron D346. 

Компьютер DTHJ Neos 260-8 шт. 

Компютер I-T-S Freedom-3 шт. 

Компьютер i5-3470. Компьютер i5-

3471. Компьютер i5-3472. 

"Операционная система Windows 7 – 

корпоративная лицензия, срок действия - 

б/с; 

Браузер Google Chrome – свободное ПО; 

MS Office 365  – корпоративная лицензия, 

срок действия – б/с. 

Mozilla Firefox – свободное ПО;  

7-Zip – свободное ПО;  

Adobe Reader XI – свободное ПО;  

Nitro Pro 8;  

StarBoard Software 9.4;  

Microsoft Project профессиональный;  

LiteManager Pro – Server: ДИТ; ;  Компас - 

3D, версия 15 - лицензия ЧЦ-14-00124 от 

04.06.2014 -бессрочно; 

SolidWorks Education Edition (SWEE) с 

дополнительным модулем SWE-PDM - 

лицензия № L010413-80M от 13.02.2014;  

PTC Mathcad Education - University Edition 

договор 43-12 199-2013 от 23.04.2013; 

Matlab R2015a + Simulink от 31.07.2014;  

Qform 2D/3Dx32 - лицензия № 34-2012-КВ 

от 06.03.12;  Visual Studio  договор 43-

12/1670-2017 от 01.12.2017; Autodesk 

AutoCAD16 - бесплатная образовательная 

лицензия на 3 года. 



Компьютер Intel PentIum Dual Core 

3.00.-3 шт. Кондиционер LG LS-K 

1260HL. 

Кондиционер LG LS-K 1860HL. 

Кондиционер LG LS-K 2460HL. 

Принтер (сканер, копир) Laser Jet 

M1005 MFP. Принтер Epson R-300. 

2 Лабораторные 

занятия 

Учебная лаборатория «Механика и 

молекулярная физика»: Учебная 

мебель на 36 рабочих мест. Рабочее 

место преподавателя (стол, стул). 

Лабораторные стенды - 4 шт.  

Компьютер: системный блок Intel 

Core, монитор Asus 15" - 4 шт. 

Компьютер: системный блок Intel 

Pentium, монитор Asus 15" - 5 шт. 

Микрометр МК 0-25 - 10 шт. 

Лабораторные установки - 18 шт. 

Барометр ртутный - 1 шт.,  

вакууметр - 1 шт., весы -1 шт. 

Учебная мебель на 38 рабочих 

мест. Рабочее место преподавателя 

(стол, стул).Компьютер: системный 

блок Intel Core, монитор Asus 15" - 

6 шт. Компьютер: системный блок 

Intel I3 - 2 шт, монитор Asus 19" - 2 

шт. Лабораторные стенды - 3 шт. 

Лабораторные установки - 19 шт. 

Барометр ртутный - 1 шт., 

вакууметр - 1 шт., весы -1 шт. 

Учебная лаборатория «Оптика»: 

Учебная мебель на 38 рабочих 

мест. Рабочее место преподавателя 

(стол, стул). Компьютер: 

системный блок Intel Core, монитор 

Asus 15" - 8 шт. Лабораторные 

установки - 19 шт. Комплекс 

лабораторный ЛКК-1 – 2 шт. 

Спектрогониометр - 4 шт. 

Монохроматор - 3 шт. Учебная 

мебель на 38 рабочих мест. Рабочее 

место преподавателя (стол, 

стул).Компьютер: системный блок 

Intel Core, монитор Asus 15" - 8 шт. 

Лабораторные установки - 19 шт. 

Комплекс лабораторный ЛКГ-3 – 1 

шт., Комплекс лабораторный ЛКО-

4 – 4 шт. Спектрогониометр - 4 шт. 

Монохроматор - 4 шт. 

учебная лаборатория «Физика 

твердого тела» : Компьютеры – 14 

шт., лабораторные установки - 14 

шт. 

учебная лаборатория «Ядерная 

физика»: Компьютеры – 12 шт., 

лабораторные установки - 7 шт., 

письменный стол преподавателя – 

1 шт. 

учебная лаборатория 

«Электричество и магнетизм»: 

Компьютеры – 8 шт., лабораторные 

установки - 16 шт., письменный 

стол для преподавателя – 1 шт. 

Windows / MS Office: подписка Desktop 

Education ALNG LicSAPk MVL B Faculty 

EES. договор № 43-12/1670-2017 от 

01.12.2017. Среда разработки 

LabVIEW/8.2, срок действия - б/с.  



Компьютеры – 16 шт., 

лабораторные установки - 24 шт., 

письменный стол для 

преподавателя – 1 шт. 

 

8. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Оценка уровня учебных достижений обучающихся по дисциплине (модулю) 

осуществляется в виде текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

  

Текущий контроль успеваемости по дисциплине (модулю) осуществляется в 

формах: 

1. Коллоквиумов; 

2. Контрольной работы; 

3. Домашних работ 

4. Расчетной работы 

5. Тестирования к лабораторным занятиям 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) осуществляется в форме 

НТК, при этом проводится оценка степени полноты и качества освоения компетенций в 

соответствии с планируемыми результатами обучения по дисциплине. 

 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

 

Результаты 

обучения 

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 

соответствие результатам обучения/индикаторам 

Знания  Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 

уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 

представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение умений 

на уровне указанных индикаторов и необходимых для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Опыт 

/владение  

Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне указанных 

индикаторов. 

Личностные 

качества 

Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 

обучения на уровне запланированных индикаторов. 

Студент способен выносить суждения, делать оценки и формулировать 

выводы в области изучения. 

Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 

собственное понимание и умения в области изучения. 

 

Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 

проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 

универсальная шкала: 

 

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов) 

№ Содержание уровня Шкала оценивания  



п/п выполнения критерия 

оценивания результатов 

обучения 

(выполненное 

оценочное задание) 

Традиционная 

характеристика уровня 

Качественная 

характеристика 

уровня 

1. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

в полном объеме, 

замечаний нет 

Отлично 

(80-100 баллов)  

Зачтено Высокий (В) 

2.  Результаты обучения 

(индикаторы) в целом 

достигнуты, имеются 

замечания, которые не 

требуют обязательного 

устранения 

Хорошо 

(60-79 баллов) 

Средний (С) 

3. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

не в полной мере, есть 

замечания 

Удовлетворительно 

(40-59 баллов) 

Пороговый (П) 

4. Освоение результатов 

обучения не 

соответствует 

индикаторам, имеются 

существенные ошибки и 

замечания, требуется 

доработка 

Неудовлетворительно 

(менее 40 баллов) 

Не 

зачтено 

Недостаточный 

(Н) 

5. Результат обучения не 

достигнут, задание не 

выполнено  

Недостаточно свидетельств для 

оценивания 

Нет результата 

 

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся:  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины  

Форма текущего 

контроля 
Оценочные средства  

1 Механика 
Домашняя работа 

(ИДЗ) 
Задания для домашней работы 

2 
Основы молекулярной 

физики 

Домашняя работа 

(ИДЗ) 
Задания для домашней работы 

3 Электростатика Расчетная работа Задания для расчетной работы 

4 

Механика; 

Основы молекулярной 

физики; Электричество; 

Магнитное поле 

Коллоквиум Вопросы к коллоквиуму 

5 

Электромагнитные 

явления; Колебания и 

волны  

Контрольная 

работа 
Задания для контрольной работы 



6 
Оптика. Основы 

квантовой физики 

Домашняя работа 

(ИДЗ) 
Задания для домашней работы 

7 
Оптика. Основы 

квантовой физики 
Коллоквиум Вопросы к коллоквиуму 

8 Все разделы 

Тестирование к 

лабораторным 

работам  

Банк тестовых заданий 

 

Промежуточная аттестация 

Способ проведения промежуточной аттестации:  

Первый семестр: Экзамен в форме независимого тестового контроля (НТК). 

Второй семестр: Зачет в форме независимого тестового контроля (НТК). 

 

Перечень видов оценочных средств, используемых для промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю): 

Банк тестовых заданий на LMS-платформе УрФУ Exam1 (Moodle). 

 

10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

- комплект заданий домашней работы по теме «Механика поступательного и 

вращательного движения» (Приложение 1); 

- комплект заданий домашней работы по теме «Молекулярная физика и 

термодинамика». (Приложение 2); 

- комплект вариантов расчетной работы по разделу «Электростатика» (Приложение 

3) 

- комплект билетов к коллоквиуму по темам «Механика», «Молекулярная физика». 

«Электричество», «Магнетизм» (Приложение 4); 

- комплект билетов к контрольной работе по разделам «Электромагнетизм», 

«Колебания и волны»» (Приложение 5); 

- комплект заданий домашней работы по темам «Волновая и квантовая оптика» 

(Приложение 6); 

- перечень вопросов к коллоквиуму по разделам «Оптика», «Основы квантовой 

физики» (Приложение 7); 

- комплект тестовых заданий к лабораторным работам (Приложение 8) 

 - шаблоны отчетов по лабораторным работам (Приложение 9) 

 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации  

Банк тестовых заданий для промежуточной аттестации в форме НТК размещен на 

LMS-платформе УрФУ Exam1 (Moodle) https://exam1.urfu.ru/course/view.php?id=907 

 

Типовые варианты приведены в Приложении 10 

Спецификация теста в системе Exam1: 

 

Первый семестр обучения (экзамен в форме НТК) 

Число заданий в тесте: 18 шт. 

Выбор заданий – случайным образом из соответствующего раздела, без повторения: 

 

https://exam1.urfu.ru/course/view.php?id=907


Кинематика вращательного движения твердого тела – 2 вопроса 

Динамика вращательного движения твердого тела – 2 вопроса 

Распределения Максвелла и Больцмана – 1 вопрос 

Первое начало термодинамики – 1 вопрос 

Энтропия и второе начало термодинамики. Тепловые двигатели – 1 вопрос 

Электрическое поле в вакууме. Закон Кулона. Напряженность поля – 1 вопрос 

Потенциал. Работа по перемещению заряда – 1 вопрос 

Электроемкость, конденсаторы, энергия электрического поля – 1 вопрос 

Индукция магнитного поля. Теорема о циркуляции. Расчет магнитных полей – 1 вопрос 

Сила Ампера, сила Лоренца. Магнитный момент контура с током– 2 вопроса 

Электромагнитная индукция. Закон Фарадея – 2 вопроса 

Незатухающие колебания – 1 вопроса 

Затухающие колебания – 1 вопроса 

Сложение колебаний – 1 вопроса 

 

Второй семестр обучения (зачет в форме  НТК) 

Число заданий в тесте: 10 шт. 

Выбор заданий – случайным образом из соответствующего раздела, без повторения: 

 

Интерференция и дифракция световых волн  – 2 вопроса 

Тепловое излучение – 2 вопроса 

Фотоны. Давление света. Фотоэффект – 1 вопроса 

Гипотеза де Бройля – 1 вопрос. 

Соотношения неопределенностей Гейзенберга – 1 вопрос 

Уравнение Шредингера. Простейшие квантово-механические задачи – 2 вопроса 

Физика атомного ядра – 1 вопрос 

 

  

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Типовой вариант домашней работы «Механика поступательного и 

вращательного движения» 
 

1. Координаты материальной точки изменяются со временем по закону 𝑥 = 5 + 3𝑡 −
2𝑡2, 𝑦 = 3𝑡, 𝑧 = 3. Чему равен модуль радиус–вектора точки (в метрах) в момент времени 

t = 1 с (с округлением до десятых долей)?  В какой плоскости движется точка? 

 

2.  На графике представлены зависимости угла φ поворота двух 

вращающихся по одной окружности тел от времени t. Сравните 

величины угловых скоростей тел.  У какого тела и во сколько раз 

угловая скорость больше?  

3. Определите момент инерции тонкого однородного стержня длиной  

l= 50 см и массой m = 300 г относительно оси перпендикулярной стержню 

и проходящей через точку, отстоящую от конца стержня на 1/6  его длины 

(см. рисунок).  

 

4. На рисунке показан график зависимости потенциальной энергии Wp 

от координаты х. 

 График зависимости проекции силы Fx от координаты х имеет вид, 

приведенный на рисунке под номером … (ответ обоснуйте) 

 
 

5. Цилиндр массой m = 5,0 кг катится без скольжения с постоянной скоростью 14 м/с. 

Определите кинетическую энергию цилиндра. Через какое время цилиндр остановится, 

если будет действовать сила трения равная 50 Н? 

 

Критерии оценивания домашней работы 

Домашняя работа (Индивидуальное домашнее задание) состоит из 5 задач. Общая 

сумма баллов, которые студент может набрать за данное контрольно-оценочное 

мероприятие (КОМ) – 15. 

Каждое задание оценивается по трехбалльной шкале. Полученные баллы за каждое задание 

суммируются 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Приведено полное решение, включающее следующие элементы: 

1) записаны положения теории и физические законы, применение которых 

необходимо для решения задачи выбранным способом; 

2) верно проведены математические преобразования и получен правильный 

числовой ответ с указанием единиц измерения; 

3) приведен рисунок (если это требовалось в условии задачи или он 

необходим для решения задачи) 

4) Записаны верные ответы на поставленные вопросы  

3 

Правильно записаны положения теории и физические законы необходимые 

для решения задачи и проведены все преобразования. Но имеется один или 

несколько из следующих недостатков: 

- в необходимых математических преобразованиях или вычислениях 

допущены ошибки или пропущены логически важные шаги; 

2 



- в указанных явлениях и законах, используемых при ответе на вопрос 

задания, содержится логический недочет; 

- не приведен рисунок (если он требовался по условию задачи); 

- в решении имеются лишние записи (возможно неверные), которые не 

отделены от решения (не зачеркнуты, не заключены в скобку и т.п) 

- неверно указаны единицы измерения используемых при решении и 

полученных величин 

Представлены записи, соответствующие одному из следующих случаев: 

- Представлены только формулы и закономерности, применение которых 

необходимо и достаточно для решения данной задачи, без каких-либо 

преобразований, направленных на решение задачи; 

- В решении отсутствует одна из исходных формул, необходимая для 

решения задачи или в одной из исходных формул допущена ошибка. При 

этом присутствуют преобразования имеющихся формул, направленные на 

решение задачи; 

- Указаны не все необходимые для объяснения и решения задачи законы и 

закономерности, но имеются верные рассуждения, направленные на 

решения задачи (для качественных задач). 

1 

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям 

выставления оценок в 1,2,3 балла. 

0 

 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Типовой вариант домашней работы «Молекулярная физика и 

термодинамика» 
 

1. Для распределения Максвелла по модулям скоростей молекул 

для разных газов при одинаковой температуре. Верны 

утверждения: 

1) График 1 соответствует газу с большей массой молекул 

2) График 2 соответствует газу с меньшей молярной массой 

молекул 

3) Площадь под этими кривыми тем больше, чем больше молярная масса газа. 

 

 

2. Какой из, приведенных на рисунке графиков в замкнутом цикле, 

соответствует изохорическому процессу, происходящему с 

уменьшением температуры? 

 

3. С одноатомным идеальным газом неизменной массы 

происходит циклический процесс, показанный на рисунке. За цикл 

газ совершает работу Ац = 5 кДж. Определить количество теплоты, 

оттданое газом на участке 2-3. 

 

 

 

4. Одноатомному идеальному газу в результате изобарического процесса подведено 

количество теплоты Q . На работу газа расходуется часть теплоты Q

A

, равная  … 

1) 0,40          2) 0,73            3) 0,56         4) 0,29 

 

5. Масса m = 10 г кислорода изохорически нагревается от температуры t1 = 500 C до 

температуры t2 = 1500 С, приращение S энтропии равно …Дж/К. 

 

Критерии оценивания домашней работы 

Домашняя работа (Индивидуальное домашнее задание) состоит из 5 задач. Общая 

сумма баллов, которые студент может набрать за данное контрольно-оценочное 

мероприятие (КОМ) – 15. 

Каждое задание оценивается по трехбалльной шкале. Полученные баллы за каждое задание 

суммируются 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Приведено полное решение, включающее следующие элементы: 

1) записаны положения теории и физические законы, применение которых 

необходимо для решения задачи выбранным способом; 

2) верно проведены математические преобразования и получен правильный 

числовой ответ с указанием единиц измерения; 

3) приведен рисунок (если это требовалось в условии задачи или он 

необходим для решения задачи) 

4) Записаны верные ответы на поставленные вопросы  

3 



Правильно записаны положения теории и физические законы необходимые 

для решения задачи и проведены все преобразования. Но имеется один или 

несколько из следующих недостатков: 

- в необходимых математических преобразованиях или вычислениях 

допущены ошибки или пропущены логически важные шаги; 

- в указанных явлениях и законах, используемых при ответе на вопрос 

задания, содержится логический недочет; 

- не приведен рисунок (если он требовался по условию задачи); 

- в решении имеются лишние записи (возможно неверные), которые не 

отделены от решения (не зачеркнуты, не заключены в скобку и т.п) 

- неверно указаны единицы измерения используемых при решении и 

полученных величин 

2 

Представлены записи, соответствующие одному из следующих случаев: 

- Представлены только формулы и закономерности, применение которых 

необходимо и достаточно для решения данной задачи, без каких-либо 

преобразований, направленных на решение задачи; 

- В решении отсутствует одна из исходных формул, необходимая для 

решения задачи или в одной из исходных формул допущена ошибка. При 

этом присутствуют преобразования имеющихся формул, направленные на 

решение задачи; 

- Указаны не все необходимые для объяснения и решения задачи законы и 

закономерности, но имеются верные рассуждения, направленные на 

решения задачи (для качественных задач). 

1 

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям 

выставления оценок в 1,2,3 балла. 

0 

 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Типовой вариант расчетной работы к разделу «Электростатика» 

 

Задача 

 

Две проводящие сферы с радиусами R1 и R2 имеют общий центр О и заряжены одноименно 

с одинаковой поверхностной плотностью электрического заряда σ. Одноименно 

заряженную с ними частицу помещают в точку В на расстоянии rВ от центра сфер, откуда 

она начинает движение под действием сил 

электростатического поля, создаваемого 

сферами. Когда частица, пролетев сквозь 

малое отверстие во внешней сфере, 

достигает точки D, находящейся на 

расстоянии rD от центра сфер, она 

приобретает скорость vD. 

В таблице для каждого варианта 

приводится свой набор данных.  

Используемые в таблице обозначения: 

e – электрон;                                                           p 

-  протон; 

R1 – радиус внутренней сферы;                             

R2 –радиус внешней сферы; 

rВ – расстояние от центра сфер О до точки В;          rD - расстояние от центра сфер О до точки 

D; 

σ – поверхностная плотность электрического заряда на сферах; 

ЕАin – напряженность результирующего электростатического поля, созданного сферами, в 

точке А изнутри малой сферы; 

ЕАex – напряженность результирующего электростатического поля, созданного сферами, в 

точке А снаружи малой сферы ; 

ЕВ – напряженность результирующего электростатического поля, созданного сферами, в 

точке В; 

ЕСin – напряженность результирующего электростатического поля сфер, в точке C изнутри 

большой сферы ; 

ЕСex – напряженность результирующего электростатического поля сфер, в точке С снаружи 

большой сферы ; 

ЕD – напряженность результирующего электростатического поля, созданного сферами, в 

точке D; 

ϕA , ϕВ , ϕС , ϕD  - потенциалы результирующего электростатического поля, созданного 

сферами, в точках А, В, С и D, соответственно; 

ωВ  - объемная плотность энергии результирующего электростатического поля сфер в точке 

В; 

WB - энергия заряженной частицы в точке В; 

АBD - работа сил электростатического поля при перемещении заряженной частицы из точки 

В в точку D; 

VD – скорость заряженной частицы в точке D.  

Задание: 

1) Получить явный вид зависимостей напряженности E=E(r) и потенциала ϕ=ϕ(r) 

результирующего электростатического поля сфер, где r - расстояние от их центра. 

Указание: для получения вышеуказанных зависимостей E(r) и ϕ(r) следует рассмотреть три 

области: 

I) 0 ≤ 𝑟 ≤ 𝑅1 



II) 𝑅1 ≤ 𝑟 ≤ 𝑅2 

III)    𝑟 ≥ 𝑅2 

2) Используя полученные зависимости E(r) и ϕ(r), построить соответствующие графики.  

Указание: для более точного построения графиков в областях II и III просчитать не менее 7 

значений напряженности и потенциала результирующего электростатического поля 

и занести их в табл.2. 

Причем, для построения графика напряженности, в точках А и С следует найти 

значения ЕАin , ЕАex , ЕСin , ЕСex.  

 Для построения графиков можно использовать какое-либо программное 

обеспечение (например, MS Exel, Origin). 

3) Определить недостающие величины своего варианта (см. таблицу 1.). Результаты 

найденных в миллиметрах R1, R2, rВ, rD округлять до целых. Остальные результаты 

округлять до четырех значащих цифр. 

 

Таблица 1 
N вар. 1 

Частица e 

R1 , мм 5 

R2 , мм 20 

rВ ,мм 10 

σ , нКл/м2 100 

ЕА in , 103,В/м 3,372 

ЕА ex , 103,В/м  

ЕB , 103,В/м  

ЕC in , 103,В/м  

ЕC ex , 103,В/м  

ЕD , 103,В/м  

ωВ ,10-5, Дж/м3  

ϕA , В  

ϕВ , В  

ϕC , В  

ϕD , В  

WB, 10-19,Дж  

АBD , 10-19, Дж  

VD, 106, м/c  

 

 

Таблица 2 

r, мм                    

E, 103, 

В/м 

                   

ϕ, В                    

 

 
Критерий оценивания Расчетной работы по теме «Электростатика» 

 

Расчетная работа по теме «Электростатика» применяется в первом семестре 

обучения дисциплине «Физика». Максимальное количество баллов, которые может 

получить студент за выполнение расчетной работы – 20 баллов.  

В работе необходимо записать явный вид зависимостей напряженности E(r) и 

потенциала ϕ(r) результирующего электростатического поля в трех, указанных в условии 

задачи, областях; рассчитать 14 физических величин; построить два графика (E(r) и ϕ(r)). 

 

Критерии выставления баллов: 



- За каждую верно записанную зависимость напряженности E(r) и потенциала ϕ(r) в 

каждой из трех указанных в условии задачи областей студент получает по 0,5 балла. Общее 

количество баллов, которые можно набрать, записав верно все зависимости E(r) и ϕ(r) 

равно: 0,5 балла*2 величины*3 области= 3 балла 

- За каждую верно найденную физическую величину, указанную в условиях, студент 

получает по 1 баллу.  Максимальное количество баллов, которые можно получить за 

правильно найденные 14 величин равно: 1балл*14 величин =14 баллов 

- За каждый правильно построенный график, с указанным на координатных осях 

масштабом, подписанными осями по 1,5 балла. Максимальное количество баллов, которые 

можно получить за правильно построенные графики равно: 

1,5балла*2 графика = 3 балла. Итого: максимальный балл: 3+14+3=20  



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 
Типовой билет к коллоквиуму по темам «Механика и термодинамика»: 

 
1. Идеальный газ в поле силы тяжести. Барометрическая формула (с выводом).  

2. Потенциальная энергия, ее свойства. Теорема о потенциальной энергии (вывести, 

записать и сформулировать на примере работы силы упругости). 

 

3. Тестовые задания: 

3.1.  Круговой виток с током помещен в магнитное поле, линии 

магнитной индукции которого перпендикулярны плоскости витка 

(см. рисунок). Под действием сил Ампера виток 

 

1) растягивается   2) сжимается 

3) перемещается вниз  4) перемещается вверх 

 

9. Электрическая цепь, находится в однородном магнитном поле, вектор 

3.2. Твердое тело начинает вращаться вокруг оси Оz  с 

угловой скоростью, проекция которой изменяется ос 

временем так, как показано на графике. Через 10 с  тело 

окажется повернутым относительно начального 

положения на угол … 

 

 

 

 

3.3. Три газа: водород (M1 = 2 г/моль), гелий (M2 = 4 г/моль) и азот (M3 = 28 г/моль) – 

находятся при одинаковой температуре T. Тогда значение f (Vвер) функции распределения 

Максвелла, соответствующее наиболее вероятной скорости молекул, 

1) одинаково для всех газов              2) максимально для водорода 

3) минимально для гелия                   4) максимально для азота 

 

4.  На рисунках 1, 2, 4, 8 изображены различные заряды, создающие электростатическое 

поле.  

Для каких случаев разность 

потенциалов между точками А 

и В равна нулю?  

 

 

Критерий оценивания Теоретического коллоквиума 

В каждом семестре обучения дисциплине «Физика» студент должен сдать один 

теоретический коллоквиум. 

Теоретический коллоквиум по теме состоит из 2 теоретических вопросов и четырех 

тестовых заданий. Общая сумма баллов, которые студент может набрать за данное 

контрольно-оценочное мероприятие (КОМ) – 70. 

Каждый теоретический вопрос оценивается в 25 баллов. Каждое тестовое задание 

оценивается в 5 баллов. Полученные баллы за каждое задание суммируются 

Итого: 2теор. вопроса*25 баллов + 4 тестовых задания * 5 баллов = 70 баллов 

 



Критерии оценивания ответа на теоретический вопрос Баллы 

Приведен полный, исчерпывающий ответ на вопрос. 25 

Приведен полный ответ на вопрос, но при этом допущены неточности, 

исправленные студентом самостоятельно 

20 

Приведен полный ответ на вопрос, но при этом допущены ошибки 

(неточности), исправленные студентом после наводящих вопросов 

преподавателя. 

15 

Приведен не полный ответ на вопрос, при этом полнота ответа составляет 

не менее 50 % от исчерпывающего. 

10 

Приведен не полный ответ на вопрос: студент демонстрирует только 

знание определений и законов, но не умение их доказывать и применять, 

отсутствуют математические преобразования, необходимые для изложения 

материала. 

5 

Все случаи ответа, которые не соответствуют вышеуказанным критериям 

выставления оценок в 5, 10, 15, 20, 25 баллов. 

0 

 

Критерии оценивания выполнения тестового задания Баллы 

Дан верный ответ на предложенное тестовое задание. При этом приведено 

полное правильное объяснение или решение, приводящее к выбранному 

ответу. 

5 

Дан верный ответ на предложенное тестовое задание. При этом объяснение 

или решение, приводящее к выбранному ответу, приведено не полностью 

или содержит логические недочеты. 

3 

Дан верный ответ на предложенное тестовое задание. Но при этом имеется 

один из перечисленных ниже недостатков 

- объяснение или решение, приводящее к выбранному ответу, отсутствует; 

- объяснение или решение, приводящее к выбранному ответу, не верно; 

- в случае множественного выбора, верно указаны не все ответы, но при 

этом присутствует правильное объяснение, приводящее к верно 

выбранному ответу. 

1 

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям 

выставления оценок в 1, 3, 5 баллов. 

0 

 

Перечень вопросов для подготовки к теоретическому коллоквиуму 

− Механическое движение. Траектория, путь, перемещение. Скорость (средняя и 

мгновенная). Ускорение (среднее и мгновенное). Нормальное и тангенциальное 

(касательное) составляющие ускорения 

− Инертность, масса, импульс. Сила. Законы Ньютона Силы в механике: упругие 

силы, силы тяготения, силы трения. 

− Внешние и внутренние силы. Закон сохранения импульса.  

− Работа постоянной и переменной силы. Мощность. 

− Кинетическая энергия механической системы и ее связь с работой сил, 

приложенных к системе. 

− Консервативные и неконсервативные силы. Потенциальная энергия. Связь 

потенциальной энергии и работы консервативной силы 

− Полная механическая энергия. Закон сохранения механической энергии. 

− Соударение тел. Абсолютно упругий и неупругий центральные удары. 

− Кинематика вращательного движения абсолютно твердого тела. Связь линейных и 

угловых кинематических величин.  

− Момент силы. Основное уравнение динамики вращательного движения 

относительно неподвижной оси. Момент инерции тела относительно оси вращения 



− Момент импульса тела. Закон сохранения момента импульса 

− Кинетическая энергия вращающегося тела. Работа при вращательном движении. 

− Опыт Штерна. Распределение Максвелла. Средняя, наивероятнейшая и 

среднеквадратическая скорости. 

− Идеальный газ в поле тяготения. Барометрическая формула. Закон Больцмана для 

распределения частиц во внешнем потенциальном поле. 

− Число степеней свободы молекулы. Закон равномерного распределения энергии по 

степеням свободы молекул. Внутренняя энергия системы. Внутренняя энергия 

идеального газа. 

− Работа газа при его расширении. Количество теплоты. Теплоемкость. Первое 

начало термодинамики и его применение к изопроцессам 

− Термодинамическая вероятность макросостояния. Энтропия. Расчет изменения 

энтропии с помощью интеграла приведенных теплот. Второе начало 

термодинамики 

− Электрический заряд. Дискретность заряда. Закон сохранения электрического 

заряда Закон Кулона. 

− Электростатическое поле. Напряженность электростатического поля. Принцип 

суперпозиции. Силовые линии электростатического поля и их свойства. 

− Теорема Гаусса-Остроградского для электростатического поля. Применение 

теоремы Гаусса-Остроградского для расчета полей: поле однородно заряженной 

бесконечно протяженной плоскости, поле равномерно заряженной бесконечно 

длинной нити  

− Теорема Гаусса-Остроградского для электростатического поля. Применение 

теоремы Гаусса-Остроградского для расчета полей: поле равномерно заряженной 

сферической поверхности, поле равномерно заряженного по объему шара. 

− Работа сил электростатического поля. Потенциальный характер 

электростатического поля. Потенциал. Циркуляция вектора напряженности. 

Напряженность электростатического поля как градиент потенциала. 

− Электроемкость уединенного проводника. Взаимная емкость двух проводников 

Конденсаторы. Энергия заряженного уединенного проводника и конденсатора. 

Энергия электростатического поля конденсатора. Объемная плотность энергии. 

− Индукция магнитного поля. Принцип суперпозиции. Силовые линии магнитного 

поля. Магнитное поле элемента тока. Закон Био-Савара-Лапласа. Применение 

закона Био-Савара-Лапласа к расчету магнитных полей, созданных кольцевым 

током и током, текущим по прямолинейному отрезку проводника. 

− Циркуляция вектора индукции магнитного поля. Теорема о циркуляции вектора 

индукции магнитного поля. Применение теоремы о циркуляции к расчету 

магнитного поля соленоида. 

− Сила Ампера. Контур с током в однородном магнитном поле. Магнитный момент 

контура с током. Работа перемещения проводника и контура с током в магнитном 

поле. Поток вектора индукции магнитного поля Энергия контура с током в 

магнитном поле. 

− Сила Лоренца. Движение заряженной частицы в магнитном поле.  

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Типовой вариант контрольная работа по теме «Электромагнитная индукция. 

Колебания. Волны» 

 

1. Материальная точка массы m=10г под действием упругой силы совершает 

гармонические колебания по закону x=Acos(ω0t+π), где А=5см, ω0=3π рад/с, ϕ0=π рад/с. 

Определите модуль упругой силы, действующей в момент времени t=3c после начала 

колебаний. 

2. В среде с магнитной проницаемостью μ = 1 и 

диэлектрической проницаемостью ε = 4 в положительном 

направлении оси 0у распространяется плоская 

электромагнитная волна. На рисунке приведен график 

зависимости проекции Вх на ось 0х индукции магнитного поля 

волны от координаты у в произвольный момент времени t.  

Определить период волны Т, длину волны λ, скорость v 

распространения волны и амплитудное значение Еm 

напряженности электрического поля ЭМВ. 

 

3. На рисунке показана зависимость силы тока от времени в 

электрической цепи с индуктивностью L = 1 мГн. Модуль среднего 

значения ЭДС самоиндукции в интервале от 5 до 10 с равен …мкВ. 

 

4. Определить амплитуду А и начальную фазу φ результирующего 

колебания, возникающего при сложении двух колебаний 

одинаковых направлений и периода: x1=A1sin(ωt), x2=A2sin(ωt+π/2), где А1=А2=1см,     ω = π 

с-1. Записать уравнение результирующего колебания. 

 

 

Критерии оценивания контрольной работы 

Контрольная работа состоит из 2 задач и двух тестовых заданий. Общая сумма 

баллов, которые студент может набрать за данное контрольно-оценочное мероприятие 

(КОМ) – 50. 

Каждая задача оценивается в 20 баллов. Каждое тестовое задание оценивается в 5 

баллов. Полученные баллы за каждое задание суммируются 

Итого: 2задачи * 20 баллов + 2 тестовых задания * 5 баллов = 50 баллов 

 

Критерии оценивания решения задачи Баллы 

Приведено полное решение, включающее следующие элементы: 

1) записаны положения теории и физические законы, применение которых 

необходимо для решения задачи выбранным способом; 

2) верно проведены математические преобразования и получен правильный 

числовой ответ с указанием правильных единиц измерения; 

3) приведен рисунок (если это требовалось в условии задачи или он 

необходим для решения задачи) 

20 

Правильно записаны положения теории и физические законы необходимые 

для решения задачи и проведены все преобразования. Но имеется один или 

несколько из следующих недостатков: 

- в необходимых математических вычислениях числового значения 

искомой величины, допущены ошибки, приводящие к неверному ответу; 

15 



- не приведен рисунок (если он необходим для решения задачи), при этом 

задача решена верно и получен правильный числовой ответ с указанием 

единиц измерения; 

- в решении имеются лишние записи (возможно неверные), которые не 

отделены от решения (не зачеркнуты, не заключены в скобку и т.п) 

- неверно указаны единицы измерения используемых при решении и 

полученных величин 

Правильно записаны положения теории и физические законы необходимые 

для решения задачи и проведены все преобразования. Но имеется один или 

несколько из следующих недостатков: 

- в необходимых математических преобразованиях допущены ошибки, 

приводящие к неверному ответу (в виде математического выражения), или 

пропущены логически важные шаги; 

- не приведен рисунок (если он требовался по условию задачи) 

10 

Представлены записи, соответствующие одному из следующих случаев: 

- Представлены только формулы и закономерности, применение которых 

необходимо и достаточно для решения данной задачи, без каких-либо 

преобразований, направленных на решение задачи; 

- В решении отсутствует одна из исходных формул, необходимая для 

решения задачи или в одной из исходных формул допущена ошибка. При 

этом присутствуют преобразования имеющихся формул, направленные на 

решение задачи 

5 

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям 

выставления оценок в 5, 10, 15, 20 баллов. 

0 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Типовой вариант Домашней работы по теме «Волновая оптика. Тепловое излучение» 

 

1. Расстояние от источника света до экрана равно L. Часть этого расстояния L1 =2L/5 

световой луч прошел в однородной среде с показателем преломления n, другую часть 

расстояния L2=3L/5 - в воздухе (nвозд = 1). Оптическая длина пути при этом оказалась равной 

l=1,2L. Показатель преломления n среды равен… 

1) n = 1,2             2) n = 1,5             3) n = 1,3              4) n = 1,4 

2. На мыльную пленку (n=1,3), находящуюся в воздухе, падает нормально пучок лучей 

белого света. При какой наименьшей толщине пленки d отраженный свет с длиной волны 

λ=550 нм окажется максимально усиленным в результате интерференции? 

3. На рисунке изображены зоны Френеля для сферической световой волны (S – точечный 

источник, P – точка наблюдения). Укажите правильные 

утверждения. 

     При полностью открытом фронте волны … 

1) амплитуда суммарного колебания в точке Р равна половине 

амплитуды колебаний, создаваемых в этой точке первой зоной 

Френеля 

2) во всех точках наблюдения на прямой ОР интенсивность света отлична от нуля 

3) суммарная интенсивность света в точке Р равна половине интенсивности, обусловленной 

первой зоной Френеля 

4) суммарная интенсивность света в точке Р равна четверти интенсивности, обусловленной 

первой зоной Френеля 

 

4. Одна и та же дифракционная решетка освещается различными монохроматическими 

излучениями с разными интенсивностями. Случаю освещения светом с наибольшей 

частотой (I – интенсивность света, φ – угол дифракции) соответствует рисунок под 

номером … 



 

5. На рисунке представлена зависимость спектральной 

плотности энергетической светимости абсолютно черного 

тела от длины волны при некоторой температуре. При 

повышении температуры 

 1) увеличится длина волны, соответствующая максимуму 

излучения; 

2) увеличится высота максимума функции; 

3) уменьшится площадь под графиком; 

4) уменьшится энергетическая светимость. 

Укажите номер (или номера) правильного утверждения. Ответ пояснить. 

 

Критерии оценивания домашней работы 

Домашняя работа (Индивидуальное домашнее задание) состоит из 5 задач. Общая 

сумма баллов, которые студент может набрать за данное контрольно-оценочное 

мероприятие (КОМ) – 15. 

Каждое задание оценивается по трехбалльной шкале. Полученные баллы за каждое 

задание суммируются 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Приведено полное решение, включающее следующие элементы: 

1) записаны положения теории и физические законы, применение которых 

необходимо для решения задачи выбранным способом; 

2) верно проведены математические преобразования и получен правильный 

числовой ответ с указанием единиц измерения; 

3) приведен рисунок (если это требовалось в условии задачи или он 

необходим для решения задачи) 

4) Записаны верные ответы на поставленные вопросы  

3 



Правильно записаны положения теории и физические законы необходимые 

для решения задачи и проведены все преобразования. Но имеется один или 

несколько из следующих недостатков: 

- в необходимых математических преобразованиях или вычислениях 

допущены ошибки или пропущены логически важные шаги; 

- в указанных явлениях и законах, используемых при ответе на вопрос 

задания, содержится логический недочет; 

- не приведен рисунок (если он требовался по условию задачи); 

- в решении имеются лишние записи (возможно неверные), которые не 

отделены от решения (не зачеркнуты, не заключены в скобку и т.п) 

- неверно указаны единицы измерения используемых при решении и 

полученных величин 

2 

Представлены записи, соответствующие одному из следующих случаев: 

- Представлены только формулы и закономерности, применение которых 

необходимо и достаточно для решения данной задачи, без каких-либо 

преобразований, направленных на решение задачи; 

- В решении отсутствует одна из исходных формул, необходимая для 

решения задачи или в одной из исходных формул допущена ошибка. При 

этом присутствуют преобразования имеющихся формул, направленные на 

решение задачи; 

- Указаны не все необходимые для объяснения и решения задачи законы и 

закономерности, но имеются верные рассуждения, направленные на 

решения задачи (для качественных задач). 

1 

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям 

выставления оценок в 1,2,3 балла. 

0 

 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Типовой билет к коллоквиуму по разделам «Оптика», «Основы квантовой физики» 

 

1.  Интерференция света. Условия наблюдения интерференции. Оптическая разность хода 

волн. Условия минимума и максимума освещенности. Интерференция в 

плоскопараллельной пластинке. Полосы равного наклона. 

2. Фотоэлектрический эффект. Опыты Столетова. Экспериментальные законы внешнего 

фотоэффекта. Уравнения Эйнштейна для фотоэффекта. 

 

3. Тестовые задания: 

3.1.  Световая волна из воздуха падает на плоскопараллельную пластину толщиной d. Если 

n1<n2, то лучи 2 и 1, отраженные от нижней и верхней граней 

пластинки, усиливают друг друга в случае, представленном под 

номером 

     1) 2d(n2 – n1)=m               2) 2dn1 + /2=(2m+1)/2 

     3) 2dn1=2m/2                   4) 2dn1 + /2=2m/2 

 

3.2. Распределение энергии в спектре излучения абсолютно черного 

тела в зависимости от частоты излучения для температур Т1 и Т2 (Т2  > Т1) верно 

представлено на рисунке  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. На рисунке изображены графики плотности вероятности 

обнаружить частицу на различных расстояниях от стенок 

бесконечно глубокой одномерной потенциальной ямы 

шириной l. Микрочастица имеет наибольший импульс в 

случае … 

 

 

 

 

 

3.4. Даны энергии фотонов WФ. Максимальная длина волны 

соответствует фотону с энергией … Дж. 

1) W = 4,2·10-17
                 2) WФ = 18,3·10-12 

3) WФ = 3,9·10-19                      4) WФ = 9,9·10-12 

 

Критерий оценивания Теоретического коллоквиума 



В каждом семестре обучения дисциплине «Физика» студент должен сдать один 

теоретический коллоквиум. 

Теоретический коллоквиум по теме состоит из 2 теоретических вопросов и четырех 

тестовых заданий. Общая сумма баллов, которые студент может набрать за данное 

контрольно-оценочное мероприятие (КОМ) – 70. 

Каждый теоретический вопрос оценивается в 25 баллов. Каждое тестовое задание 

оценивается в 5 баллов. Полученные баллы за каждое задание суммируются 

Итого: 2теор. вопроса*25 баллов + 4 тестовых задания * 5 баллов = 70 баллов 

 

Критерии оценивания ответа на теоретический вопрос Баллы 

Приведен полный, исчерпывающий ответ на вопрос. 25 

Приведен полный ответ на вопрос, но при этом допущены неточности, 

исправленные студентом самостоятельно 

20 

Приведен полный ответ на вопрос, но при этом допущены ошибки 

(неточности), исправленные студентом после наводящих вопросов 

преподавателя. 

15 

Приведен не полный ответ на вопрос, при этом полнота ответа составляет 

не менее 50 % от исчерпывающего. 

10 

Приведен не полный ответ на вопрос: студент демонстрирует только 

знание определений и законов, но не умение их доказывать и применять, 

отсутствуют математические преобразования, необходимые для изложения 

материала. 

5 

Все случаи ответа, которые не соответствуют вышеуказанным критериям 

выставления оценок в 5, 10, 15, 20, 25 баллов. 

0 

 

Критерии оценивания выполнения тестового задания Баллы 

Дан верный ответ на предложенное тестовое задание. При этом приведено 

полное правильное объяснение или решение, приводящее к выбранному 

ответу. 

5 

Дан верный ответ на предложенное тестовое задание. При этом объяснение 

или решение, приводящее к выбранному ответу, приведено не полностью 

или содержит логические недочеты. 

3 

Дан верный ответ на предложенное тестовое задание. Но при этом имеется 

один из перечисленных ниже недостатков 

- объяснение или решение, приводящее к выбранному ответу, отсутствует; 

- объяснение или решение, приводящее к выбранному ответу, не верно; 

- в случае множественного выбора, верно указаны не все ответы, но при 

этом присутствует правильное объяснение, приводящее к верно 

выбранному ответу. 

1 

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям 

выставления оценок в 1, 3, 5 баллов. 

0 

 

Перечень вопросов для подготовки к теоретическому коллоквиуму 

− Световая волна. Когерентность и монохроматичность световых волн. Условия 

интерференции волн. Оптическая длина пути и оптическая разность хода волн. 

− Интерференция в тонких пленках. Полосы равной толщины. Кольца Ньютона. 

Полосы равного наклона. 

− Практическое применение интерференции света: просветление оптики, контроль 

обработки поверхностей. 



− Дифракция света. Принцип Гюйгенса - Френеля. Дифракция Френеля. Дифракция 

Френеля на круглом отверстии и диске. Зонная пластинка. 

− Дифракция света.. Дифракция в параллельных лучах на одной щели. 

− Дифракционная решетка. Дифракционные спектры. 

− Энергетическая светимость. Спектральная плотность энергетической светимости. 

Абсолютно черное тело. Закон Кирхгофа.  

− Законы излучения абсолютно черного тела: законы Стефана-Больцмана и Вина. 

Распределение энергии в спектре излучения абсолютно черного тела. 

− Квантовая гипотеза излучения. Фотоны. Формула Планка. Энергия, масса и импульс 

фотона.  

− Фотоэлектрический эффект. Опыты Столетова. Экспериментальные законы 

внешнего фотоэффекта. Уравнения Эйнштейна для фотоэффекта. Многофотонный 

фотоэффект. 

− Корпускулярно-волновая двойственность частиц вещества. Гипотеза де Бройля. 

Опытное подтверждение волновых свойств частиц вещества. 

− Принцип неопределенности как проявление волновых свойств частиц. Соотношения 

неопределенности Гейзенберга. 

− Вероятностная трактовка волн де Бройля. Волновая функция. Уравнение 

Шредингера. Стационарные состояния. 

− Задача о квантово-механической частице в бесконечно глубокой прямоугольной 

потенциальной яме. Квантование энергии и импульса частицы, как следствие ее 

волновых свойств (стоячие волны) 

− Задача о прохождении квантово-механической частицы сквозь потенциальный 

барьер. Туннельный эффект.  

− Характеристики атомного ядра: заряд, масса, размер, плотность. Массовое и 

зарядовое числа. Состав ядра. Свойства и природа ядерных сил. Дефект массы и 

энергия связи ядер. 

− Радиоактивность. Кинетический закон радиоактивного распада. Постоянная 

радиоактивного распада. Активность радиоактивного вещества.  

− Закономерности и природа альфа, бета- и гамма - излучений атомных ядер. 

− Ядерные реакции и законы сохранения. Реакция деления ядра. Цепная реакция 

деления 
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Типовые задания к лабораторному тестированию 

 

 

1. Укажите точное значение 

диаметра цилиндра, 

измеренного с помощью 

микрометра (см. рис.): 

 

1) 15,35 мм, 

2) 14,33 мм, 

3) 15,33 мм, 

4) 14,83 мм. 

 

 

2. Какое из приведенных 

утверждений о моменте 

инерции твердого тела относительно оси является неправильным? Укажите его номер. 

Момент инерции твердого тела относительно оси… 

1) определяет инертность твердого тела при его вращении вокруг этой оси. 

2) вычисляется по формуле I=mr2. 

3) зависит от распределения массы относительно оси вращения. 

4) вычисляется по формуле I=∫r2dm. 

 

3. Количество молекул газа, имеющих скорости, лежащие в единичном интервале 

скоростей вблизи заданной скорости, изменится, если при прочих неизменных величинах 

изменить … 

        1) температуру газа; 

        2) массу молекулы газа; 

        3) объём газа; 

        4) общее количество молекул газа; 

Укажите сумму номеров правильных утверждений. 

 

4. Картина биений возникает при сложении двух гармонических колебаний…. 

1) взаимно перпендикулярных направлений неравных, но близких частот; 

2) одного направления с равными частотами; 

3) взаимно перпендикулярных направлений с равными частотами; 

4) одного направления с неравными, но близкими частотами; 

Укажите номер правильного утверждения. 

 

5. В однородном постоянном магнитном поле равномерно вращается рамка. Ось вращения 

лежит в плоскости рамки и перпендикулярна линиям магнитной индукции. В момент 

времени t = 0 нормаль к плоскости рамки перпендикулярна линиям магнитной индукции. 

Укажите, в какой момент времени t модуль ЭДС индукции, возникающей в рамке, 

максимален. T – период вращения рамки. 

1) 𝑡 =
𝑇

8
;                 2) 𝑡 =

𝑇

6
  

3) 𝑡 =
𝑇

2
                   4) 𝑡 =

𝑇

4
  



 

 

6. Индукция магнитного поля в соленоиде с увеличением силы тока в его витках 

1) увеличивается пропорционально силе тока; 

2) увеличивается пропорционально квадрату силы тока; 

3) остаётся неизменной; 

4) уменьшается. 

Укажите номер правильного утверждения 

 

7. Какое из перечисленных ниже условий достаточно для того, чтобы две заряженные 

частицы, двигаясь в одном и том же однородном магнитном поле с одинаковыми 

скоростями, описали окружности одинакового радиуса? 

1) у частиц одинаковый удельный заряд 

2) у частиц одинаковый заряд 

3) у частиц одинаковая масса 

4) со стороны магнитного поля на частицы действуют одинаковые силы 

 

 

8. При замене дифракционной решетки, освещаемой монохроматическим светом, на 

решетку с большим периодом…. 

       1) увеличится число главных максимумов. 

       2) увеличится угол наблюдения каждого максимума. 

       3) увеличатся угловые расстояния между соседними максимумами. 

       4) сместиться нулевой максимум.  

Выберете номер правильного утверждения.   

 

9.   В установке для наблюдения колец Ньютона одну линзу заменили другой с меньшим 

радиусом кривизны. При этом … 

1) радиусы колец уменьшатся. 

2) разность хода между интерферирующими волнами уменьшится.  

3) радиусы колец увеличатся. 

4) расстояние между соседними кольцами уменьшится.  

Укажите номер правильного ответа.  

 

10. На рисунке показаны основные элементы установки для определения длины световой 

волны с помощью дифракционной решетки. Какой из них является фокусирующим 

объективом? Укажите его номер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерий выставления оценок за выполнение тестирования в лабораторном 

практикуме 

 

  

λ1 

 

λ2 

λ3 

1 2 3 4 5 



Тест перед каждой лабораторной работой оценивается по пятибалльной шкале.  

«Входные» тесты в лабораторном практикуме по физике (в компьютерном 

представлении или на бумажном носителе) содержат 5 вопросов с выбором ответа: 

 

Критерии оценивания тестирования перед лабораторной работы Баллы 

Даны верные ответы на пять из пяти предложенных вопросов 5 

Даны верные ответы на четыре из пяти вопросов 4 

Даны верные ответы на три из пяти вопросов 3 

Даны верные ответы на два из пяти вопросов 2 

Дан верный ответ на один из пяти вопросов 1 

Студент не дал верных ответов на предложенные вопросы 0 
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Шаблоны отчетов к лабораторным работам 

 

В ходе изучения дисциплины «Физика» каждый студент должен выполнить 9 

лабораторных работ. Шаблоны отчетов к лабораторным работам размещены на сайте 

кафедры физики: https://kf-info.urfu.ru/ru/trudy-kafedry/. 

 

Критерий выставления оценок за «выполнение лабораторных работ» 
 

Выполнение каждой лабораторной работы оценивается по пятибалльной шкале. 
 

Критерии оценивания «выполнения лабораторной работы» Баллы 

Лабораторная работа выполнена и отчет по ней сдан вовремя (не позднее 

следующего занятия после проведения лабораторной работы) и принят с 

первого раза (правильно произведены расчеты, корректно записан 

окончательный результат, правильно построены все имеющиеся в 

лабораторной работе графики, корректно написан вывод по проделанной 

работе). 

5 

Лабораторная работа выполнена вовремя, отчет сдан в срок, но был 

возвращен на доработку и сдан после переработки не позднее следующего 

занятия. При этом после переработки отчет по лабораторной работе 

полностью соответствует предыдущему пункту критериев оценивания. 

4 

Лабораторная работа выполнена вовремя, отчет сдан в срок, но  

- отчет был возвращен на доработку дважды и сдан после переработки. 

При этом после второй переработки отчет по лабораторной работе 

выполнен правильно; 

Или 

- отчет по лабораторной работе выполнен правильно и принят с первого 

раза, но он был сдан позднее, чем на следующем занятии после проведения 

лабораторной работы; 

Или  

- лабораторная работа была без уважительной причины выполнена после 

назначенного срока, но отчет по ней сдан и принят с первого раза 

3 

Лабораторная работа выполнена вовремя, отчет сдавался в срок, но  

- отчет был возвращен на доработку более двух раз.  

Или  

- лабораторная работа была без уважительной причины выполнена после 

назначенного срока, но отчет по ней сдан и принят не более, чем со второго 

раза. 

2 

Студент выполнил лабораторную работу, получил результат, но отчет не 

сдал. 

1 

Студент не выполнял лабораторную работу. 0 

  

https://kf-info.urfu.ru/ru/trudy-kafedry/
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Типовые варианты теста промежуточной аттестации 

 

Первый семестр обучения  

 

1. Диски, угловые ускорения которых направлены вверх, представлены под номерами 

(стрелки на рисунках указывают направления вращения): 

 
2. Некоторое тело начинает вращаться с постоянным угловым ускорением ε = 0,628 рад/c2. 

Тело совершит 20 оборотов за время …. с. 

3. На рисунке приведен график зависимости от времени проекции угловой скорости 

вращающегося тела на ось вращения. 

 
Момент действующих на тело сил был постоянным и не равным нулю на участке номер 

… 

4. На невесомом стержне укреплены два шарика, размерами которых можно пренебречь. 

Массы шариков m1 = 3m и m2 =2m. Момент инерции системы наибольший относительно 

оси вращения…. 

 
1) 𝑂1𝑂1

,
  2) 𝑂2𝑂2

,
  3) 𝑂3𝑂3

,
  4) для всех осей 

одинаковый 

 

5. На (Р,V) – диаграмме показан процесс, производимый с идеальным 

газом в изолированном сосуде.  

Начальное (1) и конечное (2) состояния будут соответствовать 

распределениям скоростей f(v), изображенным на рисунке под номером… 

 



6. Диаграмма циклического процесса идеального одноатомного газа представлена на 

рисунке. Отношение работы при нагревании газа к работе при охлаждении равно 

 
1) 5  2) 3  3) 1,5  4) 2,5 

 

7. При изотермическом расширении ν= 3 моль азота от давления p1 = 200 кПа до давления 

p2 = 100 кПа приращение 𝑆 энтропии равно … 

1) 17,3 Дж/К 2) 52,8 Дж/К 3) 87,6 Дж/К 4) 46,5 Дж/К 

 

8. На рисунках изображены сечения замкнутых поверхностей и равные по модулю заряды, 

создающие электростатическое поле. Поток вектора напряженности Е


 через поверхность 

равен нулю для рисунков 

 
1) 1 и 2  2) 2 и 4  3) 1 и 3  4) 3и 4 

9. Металлический шар радиусом 20 см зарядили до потенциала 3 кВ. Величина заряда, 

помещенного на шаре, равна  

1) 6,7 нКл  2) 60 нКл  3) 67 нКл  4) 600 нКл 

 

10. На рисунках изображены графики зависимости разности потенциалов и 

напряженности Е электрического поля плоского конденсатора от расстояния между 

обкладками. К случаю, когда конденсатор остается подключенным к источнику питания, 

относятся графики под номерами 

 
1) 1 и 3  2) 2 и 3  3) 1 и 4  4) 2 и 4 

 

11. На рисунке изображен контур обхода L в вакууме и указаны направления токов I1, I2, 

I3, I4. Верное выражение для циркуляции вектора В


 

магнитного поля этих токов по контуру L 

1) 0 (2𝐼1 –  𝐼2  +  𝐼3)  2) 0 (𝐼1 – 𝐼2  +  𝐼3) 

3) 0 (–  2𝐼1 – 𝐼2 – 𝐼3) 4) 0 (– 𝐼1  +  𝐼2 – 𝐼3  +  𝐼4) 

 

 

12. В однородном магнитном поле в плоскости, перпендикулярной к линиям индукции, 

расположены два проводника 1 и 2 одинаковой длины с одинаковыми токами. Точка 



перегиба второго проводника делит его пополам Отношение F2/F1 – модулей сил Ампера, 

действующих на эти проводники, равно 

1) 1  2) 2   3) 23   4) 43  

 

 

13. Протон с импульсом р = 1,6·10-21 кг·м/с движется в 

однородном магнитном поле по окружности радиусом 1 см. 

Индукция магнитного поля равна 

1) 0,5 Тл  2) 1 Тл  3) 0,4 Тл  4) 2 Тл 

 

 

14. Проводящий контур находится в магнитном поле, индукция которого 

возрастает по модулю (см. рисунок). Верными утверждениями являются: 

1) в контуре возникает ЭДС индукции 

2) индукционный ток направлен против движения часовой стрелки 

3) сторонними силами, вызывающими ЭДС индукции в контуре, 

являются силы Лоренца 

4) сторонними силами, вызывающими ЭДС индукции в контуре, являются силы вихревого 

электрического поля 

 

15. Имеется катушка индуктивности L = 0,2 Гн и сопротивление R = 1,64 Ом. Если в момент 

времени t = 0,0 с ее концы замкнуть накоротко, то через время t = 0,1 с ток в катушке 

уменьшится в …… раза. 

1) 1,72             2) 2,27                 3) 5, 74                           4) 3,74 

 

16. Материальная точка совершает колебания по закону  𝑥 = 𝑥𝑚𝑠𝑖𝑛 0𝑡. График, на 

котором изображена зависимость кинетической энергии материальной точки от времени, 

представлен под номером…. 

 
 

17. Уравнение затухающих колебаний материальной точки имеет вид 

𝑥 = 0,02𝑒−4𝑡𝑐𝑜𝑠(𝑡 +
3
),м. Если логарифмический декремент затухания колебаний 

𝜆 =  0,1, то период T затухающих колебаний равен … мс. 

1) 20                   2) 25           3) 40              4) 75 

 

18. Точка М одновременно колеблется по гармоническому закону вдоль оcей координат 

Оx и Оy. При соотношении частот 3:2 траектория точки имеет вид, показанный на схеме 



под номером… 

 
 

 

Второй семестр обучения 

 

1. На плоскопараллельную стеклянную пластинку падает световая волна (см. рисунок). 

Волны 1 и 2, отраженные от верхней и нижней граней пластинки, интерферируют. Для 

показателей преломления сред выполняется соотношение: n1<n2<n3. Волны 1 и 2 гасят 

друг друга в случае, если 

 
1) (𝐴𝐵 + 𝐵𝐶) 𝑛2  − 𝐴𝐷 𝑛1 = (2𝑚 + 1) /2 

2) 𝐴𝐷𝑛1 = 2𝑚/2 

3) (𝐴𝐵 + 𝐵𝐶) 𝑛2  − 𝐴𝐷 𝑛1 +/2 =  (2𝑚 + 1) /2 

4) (𝐴𝐵 + 𝐵𝐶) 𝑛2 = 2𝑚/2 

 

2. На узкую щель шириной а = 0,03 мм падает нормально монохроматический свет с 

длиной волны λ = 420 нм. Под углом = 3,2° наблюдается минимум света порядка m. 

Порядок дифракционного минимума m равен… 

 

3. На рисунке изображены зависимости спектральной плотности 

энергетической светимости абсолютно черного и серого тела. 

Верные утверждения: 

1) кривая 1 соответствует черному телу, а кривая 2 - серому 

2) кривая 2 соответствует черному телу, а кривая 1 - серому 

3) энергетическая светимость обоих тел одинакова 

4) температура тел одинакова 

 

4. Температура Т абсолютно черного тела изменилась при нагревании от Т1 = 500 К до Т2 = 

1000 К. Максимальная спектральная плотность энергетической светимости тела 

увеличилась в … раз(а). 

 



5. На рисунке приведены вольтамперные характеристики для одного и того же 

фотоэлемента. Во всех случаях падающее излучение имеет одинаковые 

 
1) энергию       2) длину волны      3) интенсивность     4) частоту 

 

6. Чтобы длина волны де Бройля электрона была равна  = 0,137 нм, электрон должен 

пройти ускоряющую разность потенциалов U, равную … В. 

1) 15             2) 80                3) 4,0·102                4) 2,0·103 

 

7. Электрон образует след в камере Вильсона, если его энергия больше или равна 1кэВ. 

Постоянная Планка равна   =1,05∙10-34 Дж·с. При толщине следа Δх = 10-6 м 

относительная неопределенность его скорости 
𝑉𝑥

𝑉𝑥
 с точностью до тысячных равна …. 

1) 2 ∙ 10−6              2) 3 ∙ 10−6                 3) 8 ∙ 10−6                          4) 6 ∙ 10−6 

 

8. На рисунке изображена плотность вероятности обнаружения микрочастицы на 

различных расстояниях от «стенок» ямы. Вероятность её 

обнаружения на участке 4

3

4

l
x

l


 равна 

 

1) 
5

6
       2) 

1

2
            3) 

1

3
            4) 

2

3
 

 

9. На рисунках изображены прямоугольные потенциальные 

барьеры различной ширины d и высоты U0 (на всех рисунках масштабы вдоль осей 

одинаковы). В направлении потенциального барьера параллельно оси Ох движется частица 

с энергией W, причем W<U0. Вероятность туннельного эффекта наибольшая в случае, 

приведенном под номером… 

10. Ядро состоит из 90 протонов и 144 нейтронов. После испускания двух β – частиц, а затем 

одной α – частицы это ядро будет иметь  



1) 85 протонов и 140 нейтронов                       2) 87 протонов и 140 нейтронов 

3) 90 протонов и 140 нейтронов                       4) 85 протонов и 148 нейтронов 

 

Критерии оценивания 

Шкалы оценивания Критерии оценивания Уровень освоения 

компетенций 

«отлично» 

(80-100 баллов) 

 

 

 

 

«зачтено» 

Выполнено правильно от 80% до 

100% заданий  

Высокий 

«хорошо» 

(60-79 баллов) 

Выполнено правильно от 60% до 

79% заданий 

Повышенный 

«удовлетворительно» 

(40-59 баллов) 

Выполнено правильно от 40% до 

59% заданий 

Пороговый 

«неудовлетворительно» 

(менее 40 баллов) 

«не зачтено» Выполнено правильно менее 40% 

заданий 

Компетенции не 

сформированы 
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