






















Приложение 1  

к рабочей программе  

по дисциплине Б1.Б.15 Физика  

  

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Б1.Б.15 «Физика»  
 

 

 
 

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с ФГОС по 

дисциплине Б1.Б.15 «Физика» направление подготовки «Технология 

транспортных процессов» профиль Логистика и менеджмент на транспорте, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.03.2015 № 165, и учебного плана по направлению подготовки 

«Технология транспортных процессов», одобренного Учёным советом КрИЖТ 

ИрГУПС от 20.05.2019 г.  Протокол № 10 
 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации по дисциплине Б1.Б.15 «Физика» прошел 

экспертизу на соответствие требованиям ФГОС по направлению подготовки 

«Технология транспортных процессов»  (уровень бакалавриата), рассмотрен и 

рекомендован к внедрению на заседании секции СОП по  направлению 

подготовки «Технология транспортных процессов» 



 

1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 

Дисциплина "Физика" участвует в формировании компетенции: 

 

ОПК-3: способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и 

решения технических и технологических проблем в области технологии, организации, 

планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных 

систем. 

 

Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенции ОПК-3 при освоении 

образовательной программы 

(очная форма обучения) 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индекс и наименование дисциплин, 

практик, участвующих в формировании 

компетенции 

Семестр 

изучения 

дисцип-

лины 

Этапы 

формиро-

вания 

компе-

тенции 

ОПК-3 

способностью 

применять систему 

фундаментальных 

знаний 

(математических, 

естественнонаучных, 

инженерных и 

экономических) для 

идентификации, 

формулирования и 

решения технических и 

технологических 

проблем в области 

технологии, 

организации, 

планирования и 

управления технической 

и коммерческой 

эксплуатацией 

транспортных систем 

Б1.Б.15  Физика 1 1 

Б1.Б.16 Химия 1 1 

Б1.Б.12  Математика 1-2 1-2 

Б1.Б.21 Метрология, стандартизация 

и сертификация 
2 2 

Б1.Б.22 Начертательная геометрия и 

инженерная графика  
2 2 

Б1.Б.1 Прикладная математика   3 3 

Б1.Б.18.01 Теоретическая механика 4 4 

Б1.Б.20 Общая электротехника и 

электроника 
4 4 

Б1.Б.18 Механика 4,5 4,5 

Б1.Б.18.02 Прикладная механика 5 5 

Б1.Б.19 Материаловедение 7 6 

Б3.Б.01 Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

8 7 

 

 



Таблица соответствия уровней освоения компетенций ОПК-3  

планируемым результатам обучения 

Код 

компе-

тен-

ции 

Наименование 

компетенции 

Наименования 

разделов/тем 

дисциплины 

Уровни 

освоения 

компе-

тенции 

Планируемые результаты 

обучения (показатели 

достижения заданного 

уровня освоения компетенции) 

ОПК-

3 

способностью 

применять 

систему 

фундаменталь-

ных знаний 

(математи-

ческих, естест-

веннонаучных, 

инженерных и 

экономичес-

ких) для 

идентифика-

ции, формули-

рования и 

решения тех-

нических и 

технологичес-

ких проблем в 

области техно-

логии, органи-

зации, плани-

рования и 

управления 

технической и 

коммерческой 

эксплуатацией 

транспортных 

систем 

Раздел 1.  

Механика и 

элементы 

специальной 

теории 

относительности 

Раздел 2. 
Молекулярная 

(статистическая) 

физика и 

термодинамика. 

Раздел 3. 

Электричество 

Раздел 4. 

Магнетизм 

Раздел 5. 
Механические и 

электромагнитные 

колебания и волны  

Раздел 6. Волновая 

и квантовая оптика  

Раздел 7. 
Квантовая физика, 

физика атома, 

элементы ядерной 

физики и физики 

элементарных 

частиц 

 

Мини-

мальный 

уровень 

Знать: определение основных 

физических величин, физических 

явлений 

Уметь: решать типовые задачи 

по основным разделам физики 

Владеть: навыками работы на 

стандартном  оборудовании в 

лаборатории физики 

Базовый 

уровень 

Знать: формулировку и 

математическую запись 

основных физических законов 

Уметь: использовать физические 

законы при формулировании и 

анализе проблем 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками проведения 

физических измерений 

Высокий 

уровень 

Знать:  взаимосвязь основных 

физических законов и явлений 

Уметь: использовать физические 

законы при решении  проблем 

профессиональной деятельности 

Владеть: методами корректной 

оценки погрешностей при 

проведении физического 

эксперимента 

 

 



Программа контрольно-оценочных мероприятий 

за период изучения дисциплины 

№ 
Не-

деля 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля (понятия, тема / раздел 

дисциплины, компетенция, и т.д.) 

Наименование 

оценочного средства 

(форма проведения) 

   1 семестр   

1 2 
Текущий 

контроль 

Тема:  «Кинематика 

поступательного и 

вращательного движения» 

ОПК-3 
 

Индивидуальное 

домашнее задание 

(ИДЗ)(письменно) 

2 4 
Текущий 

контроль 

Тема: «Изучение законов 

кинематики и динамики 

поступательного движения» 

ОПК-3 

 Представление отчета 

по лабораторной 

работе (письменно), 

защита (устно) 

3 4 
Текущий 

контроль 

Тема: «Законы сохранения в 

механике. Элементы теории 

относительности». 

ОПК-3 

Индивидуальное 

домашнее задание 

(ИДЗ)(письменно) 

4 4 
Текущий 

контроль 

Тема: «Механика 

поступательного и 

вращательного движения» 

ОПК-3 
 

Контрольная работа 

(письменно) 

5 6 
Текущий 

контроль 

Тема: «Основы молекулярно-

кинетической теории газа. 

Термодинамика». 

ОПК-3 
 

Диктант по формулам 

и определениям 

(письменно) 

6 6 
Текущий 

контроль 

Тема: «Молекулярная 

(статистическая) физика». 

ОПК-3 
 

Индивидуальное 

домашнее задание 

(ИДЗ)(письменно) 

7 6 
Текущий 

контроль 

Тема: «Определение 

отношения теплоемкостей 

воздуха при постоянном 

давлении и постоянном 

объеме Ср//Сv  методом 

Клемана - Дезорма» 

ОПК-3 

Представление отчета 

по лабораторной 

работе (письменно), 

защита (устно) 

8 8 
Текущий 

контроль 

Тема: «Исследование 

зависимости мощности и КПД 

источника постоянного тока от 

внешней нагрузки» 

ОПК-3 

Представление отчета 

по лабораторной 

работе (письменно), 

защита (устно) 

9 8 
Текущий 

контроль 

Тема: «Электростатическое 

поле. Постоянный 

электрический ток» 

ОПК-3 
 

Индивидуальное 

домашнее задание 

(ИДЗ)(письменно) 

10 10 
Текущий 

контроль 

Тема: «Магнитное поле. 

Электромагнитная индукция» 

ОПК-3 
 

Диктант по формулам 

и определениям 

(письменно) 

11 10 
Текущий 

контроль 

Тема: «Магнитное поле. 

Электромагнитная индукция» 

ОПК-3 
 

Индивидуальное 

домашнее задание 

(ИДЗ)(письменно) 

12 10 
Текущий 

контроль 

Тема: «Изучение действия 

магнитного поля на проводник 

с током» 

ОПК-3 

Представление отчета 

по лабораторной 

работе (письменно), 

защита (устно) 

 



13 12 
Текущий 

контроль 

Тема: «Механические и 

электромагнитные колебания 

и волны». 

ОПК-3 
Индивидуальное 

домашнее задание 

(ИДЗ)(письменно) 

14 14 
Текущий 

контроль 

Тема: «Волновая оптика. 

Квантовая оптика». 
ОПК-3 

Индивидуальное 

домашнее задание 

(ИДЗ)(письменно) 

15 14 
Текущий 

контроль 

Тема: «Изучение прозрачной 

дифракционной решетки.». 
ОПК-3 

Представление отчета 

по лабораторной 

работе (письменно), 

защита (устно) 

16 16 
Текущий 

контроль 

Тема: «Элементы квантовой 

механики Физика атома». 
ОПК-3 

Индивидуальное 

домашнее задание 

(ИДЗ)(письменно) 

17 16 
Текущий 

контроль 

Тема: «Внешний 

фотоэффект». 
ОПК-3 

Представление отчета 

по лабораторной 

работе (письменно), 

защита (устно) 

18 18 
Текущий 

контроль 

Тема: «Элементы ядерной 

физики и физики 

элементарных частиц». 

ОПК-3 

Индивидуальное 

домашнее задание 

(ИДЗ)(письменно) 

19 18 

Промежуточ

ная 

аттестация – 

зачет 

Разделы:  

Раздел 1. Механика и 

элементы специальной теории 

относительности 

Раздел 2. Молекулярная 

(статистическая) физика и 

термодинамика. 

Раздел 3. Электричество 

Раздел 4. Магнетизм 

Раздел 5. Механические и 

электромагнитные колебания 

и волны  

Раздел 6. Волновая и 

квантовая оптика  

Раздел 7. Квантовая физика, 

физика атома, элементы 

ядерной физики и физики 

элементарных частиц 

 

ОПК-3 
Собеседование 

(устно) 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях установления соответствия 

достижений обучающихся поэтапным требованиям образовательной программы к 

результатам обучения и формирования компетенций. 

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний, 

умений, навыков обучающихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное 

управление учебной деятельностью обучающихся на основе обратной связи и 



корректировки. Результаты оценивания учитываются в виде средней оценки при проведении 

промежуточной аттестации. 

Для оценивания результатов обучения используется четырехбалльная шкала: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Перечень оценочных средств сформированности компетенций представлен в таблице 

 

№ 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в ФОС 

Текущий контроль успеваемости 

1 
Контрольная 

работа (КР) 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или 

разделу. 

Может быть использовано для оценки 

знаний и умений обучающихся 

Комплекты 

контрольных заданий 

по темам 

дисциплины (не 

менее двух 

вариантов) 

2 

Диктант по 

формулам и 

определениям 

Средство проверки знания основных 

физических формул и определений. 

Может быть использовано для оценки 

знаний обучающихся  

Средство проверки степени овладения 

категориальным аппаратом темы, 

раздела, дисциплины. 

Перечень вопросов, 

на которые 

необходимо дать 

краткие ответы.  

3 

Индивидуальное 

домашнее 

задание (ИДЗ) 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или  

разделу 

Номера задач 

4 

Отчет и защита 

лабораторной 

работы 

Средство для проверки умений 

применять полученные знания по 

заранее определенной методике для 

решения задач или заданий по разделу 

дисциплины. 

Рекомендуется для оценки знаний, 

умений и владений обучающихся 

Комплекты заданий 

для выполнения 

лабораторных работ 

по темам/разделам 

дисциплины 

Промежуточная аттестация 

5 Зачет  

Средство, позволяющее оценить знания, 

умения, навыков и (или) опыта 

деятельности обучающегося по 

дисциплине. 

Может быть использовано для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности обучающихся 

Перечень 

теоретических 

вопросов и 

практических 

заданий (билетов) к 

зачету 

 



Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения 

дисциплины при проведении промежуточной аттестации в форме зачета (1 

семестр), а также шкала для оценивания уровня освоения компетенций 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенц

ий 

«отлично» 

«зачтено» 

Обучающийся правильно ответил на 

теоретические вопросы. Показал отличные 

знания в рамках учебного материала. 

Правильно выполнил практические задания. 

Показал отличные умения и владения 

навыками применения полученных знаний и 

умений при решении задач в рамках учебного 

материала. Ответил на все дополнительные 

вопросы 

Высокий 

«хорошо» 

Обучающийся с небольшими неточностями 

ответил на теоретические вопросы. Показал 

хорошие знания в рамках учебного материала. 

С небольшими неточностями выполнил 

практические задания. Показал хорошие 

умения и владения навыками применения 

полученных знаний и умений при решении 

задач в рамках учебного материала. Ответил 

на большинство дополнительных вопросов 

Базовый 

«удовлетво-

рительно» 

Обучающийся с существенными 

неточностями ответил на теоретические 

вопросы. Показал удовлетворительные знания 

в рамках учебного материала. С 

существенными неточностями выполнил 

практические задания. Показал 

удовлетворительные  умения и владения 

навыками применения полученных знаний и 

умений при решении задач в рамках учебного 

материала. Допустил много неточностей при 

ответе на дополнительные вопросы 

Мини-

мальный 

«неудовлет

во-

рительно» 

«не 

зачтено» 

Обучающийся при ответе на теоретические 

вопросы и при выполнении практических 

заданий продемонстрировал недостаточный 

уровень знаний и умений при решении задач в 

рамках учебного материала. При ответах на 

дополнительные вопросы было допущено 

множество неправильных ответов 

Компетенц

ии 

не 

сформиров

аны 

 

 



Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 
 

Критерии и шкала оценивания контрольной работы (КР) 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задание КР. 

Показал отличные знания и умения в рамках усвоенного учебного 

материала. КР оформлена аккуратно и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями 

«хорошо» 

Обучающийся выполнил задание КР с небольшими неточностями. 

Показал хорошие знания и умения в рамках усвоенного учебного 

материала. Есть недостатки в оформлении КР 

«удовлетворительно» 

Обучающийся выполнил задание КР с существенными 

неточностями. Показал удовлетворительные знания и умения в 

рамках усвоенного учебного материала. Качество оформления КР 

имеет недостаточный уровень 

«неудовлетворительно» 
Обучающийся не полностью выполнил задания КР, при этом 

проявил недостаточный уровень знаний и умений 

 

Критерии и шкала оценивания диктанта по формулам и определениям 

Пять формул  и пять определений, за каждый правильный ответ один балл. Перевод в 

четырехбалльную систему происходит следующим образом: 

 

Число набранных баллов Оценка 

10 баллов «отлично» 

8 баллов «хорошо» 

6 баллов «удовлетворительно» 

меньше шести баллов «неудовлетворительно» 

 

 

Критерии и шкала оценивания самостоятельного решение задач 

Каждая задача оценивается по следующим критериям 

№ критерия Содержание Оценка 

1 Записаны и объяснены все необходимые для решения 

физические законы  

3 

2 Проведены необходимые математические обоснования, но 

имеется арифметическая ошибка или не записаны (записаны 

неправильно) единицы измерения 

4 

3 Записаны все необходимые физические законы, получен 

верный ответ, приведены единицы измерения 

5 

Решение не удовлетворяет ни одному из критериев 0 

 

Оценка   (О)  рассчитывается по формуле 

n

X

О

n

i
i

 1 ,  где iX - оценка за вопрос, n - количество вопросов, J - оценка за отчет по 

лабораторной работе. При получении не целого числа округляем до целого.  

 



Критерии оценки выполнения отчета по лабораторной работе (письменно) и защита 

лабораторной работы (устно): 

Оценка Критерий оценки 

«отлично» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задание 

лабораторной работы. Показал отличные знания, умения и владения 

навыками применения их при решении задач в рамках усвоенного 

учебного материала. Отчет по лабораторной работе оформлен 

аккуратно и в соответствии с предъявляемыми требованиями. Ответил 

на все дополнительные вопросы на защите 

«хорошо» 

Обучающийся выполнил задание лабораторной работы с небольшими 

неточностями. Показал хорошие знания, умения и владения навыками 

применения их при решении задач в рамках усвоенного учебного 

материала. Есть недостатки в оформлении отчета по лабораторной 

работе. Ответил на большинство дополнительных вопросов на защите 

«удовлетво-

рительно» 

Обучающийся выполнил задание лабораторной работы с 

существенными неточностями. Показал удовлетворительные знания, 

умения и владения навыками применения их при решении задач в 

рамках усвоенного учебного материала. Качество оформления отчета 

по лабораторной работе имеет недостаточный уровень. При ответах на 

дополнительные вопросы на защите было допущено много 

неточностей 

«неудовлетво-

рительно» 

При выполнении лабораторной работы обучающийся 

продемонстрировал недостаточный уровень знаний, умений и владения 

ими при решении задач в рамках усвоенного учебного материала. 

Обучающийся неспособен пояснить полученные результаты. При 

ответах на дополнительные вопросы на защите было допущено 

множество неточностей 

 

3 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 

 

3.1 Типовые контрольные задания для проведения контрольной работы 
 

Образец типового варианта контрольной работы 

по теме «Механика поступательного и вращательного движения» 

 Предел длительности контроля - 90 минут. 

   Предлагаемое количество заданий - 5 

1. С какой начальной скоростью с высоты 19,6 м нужно вертикально вниз бросить тело, 

чтобы оно упало на 1 сек раньше, чем при свободном падении?  

2. Вентилятор вращается с частотой ν = 900 об/мин. После выключения вентилятор, 

вращаясь равнозамедленно, сделал до остановки N = 75 об. Какое время t прошло с 

момента выключения вентилятора до полной его остановки? 



3. Вагон массой 3т поднимают по рельсам в гору, наклон которой к горизонту 

составляет 300. Какую работу совершила сила тяги на пути в 50м, если известно, что 

вагон двигался с ускорением 0,2м/с2? Коэффициент трения можно принять равным 

0,1. 

4. Маховик, момент инерции которого J = 63,6 кг•м2 вращается с угловой скоростью ω = 

31,4 рад/с. Найти момент сил торможения М, под действием которого маховик 

останавливается через время t = 20 с. Маховик считать однородным диском. 

5. На скамье Жуковского вращается с частотой n1 = 1,0 об/с человек, держащий в центре 

горизонтально расположенный металлический стержень массой m = 5,0 кг и длиной l 

= 1,5 м. Определить частоту вращения человека n2 и совершенную работу A, если он 

повернет стержень в вертикальное положение. Момент инерции человека и скамьи I0 

= 5,0 кг∙м². 

Образец типового варианта контрольной работы 

по теме «Молекулярная физика и термодинамика» 

Предел длительности контроля - 60 минут. 

Предлагаемое количество задания - 3 

1. Средняя квадратичная скорость молекул газа около 400м/с. Определите объем, 

который займет газ при среднем давлении  1·105 Па и массе 10 кг. 

2. Некоторый газ массой 7 г, находящийся в баллоне при температуре 270 С, создает 

давление 50 кПа. Водород массой 4 г в этом же баллоне при температуре 600 С 

создает давление 444 кПа. Какова молярная масса неизвестного газа? 

3. При изобарном нагревании водорода массой 2 г, находившегося в начале процесса 

под давлением 83 кПа, его температура возросла от 200 К до 500 К. Как при этом 

изменился его объем?  

 

Образец типового варианта контрольной работы 

по теме «Электричество» 

Предел длительности контроля - 90 минут. 

   Предлагаемое количество заданий - 5 

1. В двух вершинах квадрата находятся положительные заряды q, а в третьей – 

отрицательный заряд -2q (рис.). С какой силой F они будут действовать на 

отрицательный заряд –q0, помешенный в четвертую вершину? Сторона квадрата  

равна а . 

2. Два точечных заряда       
8

1 1067,2 q Клq 8

2 10   находятся в воздухе на 

расстоянии 10 см друг от друга. Определить: 1) напряженность поля; 2) потенциал   

поля,  создаваемого этими зарядами  в точке находящейся на расстоянии 15 см  от  

первого и 10 см от второго. 

3. Плоский воздушный конденсатор подключили к батарее, а затем отключили от неё. 

После этого уменьшим расстояние между пластинами конденсатора в 2 раза. Как 

изменится:  

а) энергия, запасенная конденсатором; 

б) заряд на обкладках конденсатора; 

в) плотность энергии электрического поля конденсатора? 

4. Концентрация электронов проводимости в меди n = 1,0·1029 м-3. Считая условия 

нормальными, определить среднее время между двумя столкновениями электрона с 

решеткой (среднее время свободного пробега). Определить среднюю длину 

свободного пробега электрона. Удельное сопротивление меди  = 1,710-8 Омм. 



5. Два источника тока, соединенные одинаковыми полюсами, с ЭДС 1 2,0 BE   и 

2 1,5 BE   и внутренними сопротивлениями 1 0,50 Омr   и 2 0,40 Омr  включены 

параллельно сопротивлению R = 2,0 Ом. Определите силу тока через это 

сопротивление. 

 

Образец типового варианта контрольной работы 

по теме «Магнитное поле» 

Предел длительности контроля - 90 минут. 

   Предлагаемое количество заданий - 5 

1. Напряженность магнитного поля в центре кругового витка радиусом 8 см равна 30 

А/м Определить напряженность поля на оси витка в точке расположенной на 

расстоянии 6 см от центра витка. 

2. Электрон влетает в магнитное поле со скоростью 610  м/с под углом 300 к 

индукции B


 (В=10-3 Тл). Найти радиус и шаг винтовой линии, по которой будет 

двигаться электрон. 

3. По двум одинаковым квадратным плоским контурам со стороной 20 см текут токи по 

10 А. Определить силу взаимодействия контуров, если расстояние между 

соответственными сторонами контуров 2 мм.   

4. Рамка площадью 200 см2 равномерно вращается с частотой 10 об/с относительно оси, 

лежащей в плоскости рамки и перпендикулярно линиями индукции магнитного поля 

(В = 0,2 Тл). Определить среднее значение ЭДС индукции за время, в течение 

которого магнитный поток, пронизывающий рамку, измениться от нуля до 

максимального значения. 

5. Колебательный контур содержит конденсатор электроемкостью 0,04 мкФ и катушку 

индуктивностью 0,5 мГн. Каково максимальное напряжение на обкладках 

конденсатора, если максимальная сила тока 40 мА? 

 

Образец типового варианта контрольной работы 

по теме «Волновая оптика» 

Предел длительности контроля - 60 минут. 

   Предлагаемое количество заданий - 3 

 

1. На мыльную пленку (n = 1,33) падает белый свет под углом   = 45° к нормали. При 

какой наименьшей толщине пленки d лучи отраженного света будут окрашены в 

желтый цвет (λж = 0,6 мкм)? 

2. На дифракционную решетку в направлении нормали к ее поверхности падает 

монохроматический свет. Период решетки 
мкмd 2

. Определить наибольший 

порядок дифракционного максимума, который дает эта решетка в случае красного 

( 1 0,7 мкм) и случае фиолетового ( 2 0,41 мкм) света. 

3. Угол   между плоскостями поляризации поляроидов   (поляризатора  и анализатора) 

равен 50°. Естественный свет, проходя через такую систему, ослабляется в 4 раза. 

Пренебрегая потерей света при отражении, определить коэффициент поглощения k 

света в поляроидах. 

 

 

Образец типового варианта контрольной работы 

по теме «Квантовая оптика и атомная физика» 

Предел длительности контроля - 90 минут. 



   Предлагаемое количество заданий - 5 

1. Определить энергию, излучаемую через смотровое окно печи в течение t = 1 мин. 

Температура печи T = 1500 К, площадь смотрового окна S = 10 см2. Принять 

излучение печи за излучение абсолютно черного тела. 

2. На слой калия в фотоэлементе падают ультрафиолетовые лучи с длиной волны 

нм240
. Чтобы прекратить эмиссию электронов, нужна задерживающая разность 

потенциалов не менее U = 3 В. Определить работу выхода в электрон-вольтах. 

3. Фотон с энергией Е = 0,51 МэВ при эффекте Комптона был рассеян на 

слабосвязанном электроне на угол   45°. Определить импульс рассеянного фотона. 

4. Определить длину волны де Бройля для электрона, находящегося на второй 

боровской орбите в атоме водорода, если радиус этой орбиты равен нмr 212,0
2
 . 

5. Число радиоактивных атомов изотопа Вi210

84  изменилось на 13% в течение t = 1 суток. 

Определить период полураспада. 

 

3.2 Типовые контрольные задания на диктант по формулам и определениям 

Образец типового варианта диктанта по формулам и определениям 

по теме «Законы сохранения в механике» 

Предел длительности контроля – 15 минут. 

Предлагаемое количество заданий – 10. 

1) полная механическая энергия 

2) работа 

3) мощность 

4) кинетическая энергия 

5) потенциальная энергия (общая формула) 

6) потенциальная энергия (в поле тяжести Земли) 

7) потенциальная энергия (упруго деформированного тела) 

8)  закон сохранения импульса 

9) закон сохранения момента импульса 

 работа при вращательном движении 

10) кинетическая энергия вращательного движения тела 

Образец типового варианта диктанта по формулам и определениям 

по теме «Молекулярная (статистическая) физика» 

1) Уравнение Менделеева-Клайперона 

2) Основное уравнение МКТ 

3) Концентрация 

4) Закон Дальтона 

5) Средняя квадратичная скорость 

6) Средняя арифметическая скорость 

7) Наиболее вероятная скорость 

8) Закон Бойля- Мариотта 

9) Закон Шарля 

10) Закон Гей-Люссака 

 

Образец типового варианта диктанта по формулам и определениям  

по теме «Электростатика» 

1) Закон Кулона 

2) Что такое напряженность электростатического поля? 

3) Формула потенциал электростатического поля 

4) Объемная плотность энергии электростатического поля. 



5) Работа электростатического поля по перемещению заряда. 

6) Что такое эквипотенциальная поверхность?  

7) Формула связи между силовой и энергетической характеристиками электростатического 

поля. 

8) Теорема Остроградского - Гаусса 

9) Электроемкость конденсатора 

10) Электроемкость плоского конденсатора 

 

Образец типового варианта диктанта по формулам и определениям 

по теме «Магнитное поле» 

1) Закон Био-Савара-Лапласса 

2) Магнитная индукция. 

3) Напряженность магнитного поля 

4) Сила Ампера 

5) Сила Лоренца 

6) Магнитный поток 

7) Закон электромагнитной индукции 

8) Самоиндукция 

9) Энергия магнитного поля 

10)  Индуктивность  

Образец типового варианта диктанта по формулам и определениям 

по теме «Волновая оптика» 

1) Что такое интерференция света? 

2) Условие интерференционного максимума. 

3) Оптическая разность хода. 

4) Что такое дифракция? 

5) Формула дифракционной решетки. 

6) Разрешающая способность дифракционной решетки. 

7) Угловая дисперсия. 

8) Закон Бугера-Ламберта-Бера  

9) Закон Малюса 

10) Удельное вращение 

Образец типового варианта диктанта по формулам и определениям  

по теме «Атомная физика» 

1) Первый постулат Бора. 

2) Второй постулат Бора. 

3) Третий постулат Бора. 

4) Сериальная формула для водородоподобных атомов. 

5) Радиус стационарной орбиты в атоме водорода. 

6) Энергия электрона в водородоподобном атоме. 

7) Длина волны де Бройля. 

8) Соотношение неопределенностей Гейзенберга  

9) Энергия связи ядра 

10) Дефект массы ядра 



3.3  Номера  ИДЗ 
Задачи для самостоятельного решения задач по физике 

(Волкенштейн В.С. «Сборник задач по общему курсу физики», СпецЛит, 2002, 327 с) 
№ 

задачи 
 

 

№ 
варианта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 1.4 2.100 3.7 3.39 5.1 5.177 9.15 9.107 10.1 10.68 11.3 11.81 12.1 14.4 16.7 18.1 20.7 22.11 

2 1.5 2.46 3.8 3.37 5.2 5.178 9.16 9.106 10.2 10.56 11.4 11.80 12.2 14.3 16.8 18.2 20.6 22.10 

3 1.6 2.4 3.9 3.36 5.3 5.179 9.17 9.105 10.3 10.61 11.5 11.110 12.3 14.28 16.9 18.3 20.5 22.9 

4 1.7 2.132 3.10 3.35 5.4 5.180 9.18 9.104 10.4 10.55 11.6 11.103 12.4 14.26 16.14 18.4 20.4 22.8 

5 1.8 2.102 3.11 3.23 5.5 5.181 9.19 9.103 10.5 10.64 11.7 11.102 12.5 14.25 16.15 18.5 20.3 22.7 

6 1.9 2.101 3.12 3.22 5.6 5.182 9.20 9.102 10.6 10.73 11.8 11.89 12.6 14.7 16.17 18.6 20.2 22.6 

7 1.10 2.100 3.13 3.21 5.7 5.183 9.21 9.101 10.7 10.72 11.9 11.88 12.7 14.6 16.18 18.7 19.36 22.5 

8 1.16 2.99 3.14 3.20 5.12 5.184 9.22 9.100 10.8 10.71 11.10 11.87 12.8 14.5 16.38 18.15 20.20 22.4 

9 1.17 2.98 3.15 3.19 5.14 5.197 9.23 9.99 10.9 10.70 11.11 11.112 12.9 14.28 16.39 18.16 20.19 22.3 

10 1.18 2.97 3.16 3.18 5.15 5.198 9.27 9.98 10.10 10.69 11.12 11.111 12.10 14.26 16.40 18.17 20.18 22.2 

11 1.19 2.96 3.7 3.17 5.16 5.199 9.29 9.97 10.11 10.68 11.62 11.110 12.11 14.25 16.41 18.19 20.17 22.1 

12 1.20 2.95 3.8 2.63 5.17 5.200 9.30 9.96 10.12 10.67 11.63 11.103 12.12 14.24 16.42 19.13 20.9 21.35 

13 1.22 2.46 3.9 2.62 5.20 5.201 9.35 9.95 10.13 10.66 11.54 11.102 12.13 14.23 16.44 19.14 20.8 21.34 

14 1.41 2.45 3.10 2.61 5.21 5.202 9.36 9.64 10.14 10.65 11.65 11.101 12.15 14.20 16.45 19.15 20.7 21.33 

15 1.42 2.44 3.11 2.60 5.152 5.203 9.37 9.63 10.15 10.64 11.66 11.90 12.16 14.19 16.58 19.16 20.6 21.32 

16 1.43 2.9 3.12 2.56 5.153 5.46 9.38 9.62 10.16 10.63 11.67 11.89 12.17 14.18 16.59 19.17 20.5 21.31 

17 1.44 2.8 3.13 2.42 5.154 5.47 9.39 9.61 10.17 10.62 11.68 11.88 12.18 14.9 16.60 19.18 20.4 21.30 

18 1.45 2.7 3.14 2.39 5.155 5.48 9.40 9.60 10.18 10.61 11.69 11.87 12.19 14.8 16.61 19.19 20.3 21.29 

19 1.46 2.6 3.15 2.38 5.156 5.49 9.41 9.59 10.19 10.60 11.73 11.86 12.20 14.7 16.62 19.20 20.2 21.28 

20 1.47 2.5 3.16 2.24 5.157 5.50 9.23 9.58 10.20 10.59 11.51 11.85 12.21 14.6 16.64 19.21 20.1 21.27 

21 1.48 2.4 3.7 2.23 5.158 5.97 9.27 9.57 10.21 10.58 11.52 11.84 12.22 14.5 16.65 19.27 19.41 21.7 

22 1.8 2.3 3.10 2.22 5.159 5.98 9.17 9.56 10.22 10.57 11.53 11.83 12.23 14.4 16.42 19.28 19.38 21.4 

23 1.20 2.2 3.14 2.21 5.160 5.99 9.18 9.55 10.23 10.56 11.54 11.82 12.24 14.3 16.44 19.30 19.37 21.3 

24 1.46 2.1 3.16 2.20 5.161 5.100 9.39 9.54 10.24 10.55 11.66 11.81 12.25 14.2 16.45 19.31 19.36 21.2 

25 1.44 2.96 3.13 2.63 5.153 5.48 9.17 10.108 10.25 10.54 11.9 11.80 12.26 14.1 16.58 19.32 19.34 21.1 
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3.4  Типовые задания и контрольные вопросы для 

выполнения и защиты лабораторных работ 

Образец лаборатор6ой работы 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1.1 

Определение ускорения свободного падения и силы трения  

в оси шкива с помощью машины Атвуда 

 

Цель работы:  
Изучение законов равноускоренного движения, определение ускорения 

свободного падения и силы трения в оси шкива с помощью машины Атвуда. 

Оборудование:  Машина Атвуда, грузы, весы. 

Вопросы для допуска к работе 

1. Что представляет собой машина Атвуда? 

2. Сформулируйте второй закон Ньютона. 

Описание установки 

 

Для определения характера движения тел используется 

машина Атвуда, с помощью которой можно получать 

различные, не слишком большие (по сравнению с ускорением 

свободного падения) ускорения. Машина Атвуда 

представляет собой установку (рис. 1),, которая состоит из:  

- легкого блока с неподвижной осью и вращающейся с 

малым трением; 

 - двух грузов разной массы (m1>m2), подвешенных на 

нерастяжимой нити, перекинутой через блок.  

Основной частью машины Атвуда является стойка 1 с 

закрепленным на ней  шкивом 2 радиусом R. Через шкив 

перекинута  нить 3, к концам которой привязаны платформы 4 

и 5 одинаковой массы mпл. На платформах могут крепиться 

грузы 6 и 7  массой mгр. На одну из платформ помещается 

перегруз массой m0. Система приводится в движение за счет 

этого перегруза. Меняя массы перегрузов можно получать различные ускорения.  

Найдем закон движения грузов. Будем считать, что грузы связаны невесомой и 

нерастяжимой нитью, перекинутой через невесомый блок, трение в оси шкива и 

сопротивление воздуха отсутствует. 

Поместим на правую и левую платформы (4 и 5) грузы с одинаковой массой mгр 

(6 и 7). Общую массу  каждой платформы  и груза  обозначим  М. 

mпл+mгр= М 
На правую платформу добавим перегруз массы m0. Общая масса правой 

платформы 4 с грузом 6 и перегрузом будет   М + m0,  т.е. 

mпл+ mгр+ m0 = М + m0. 

На правую платформу 4 действуют две силы (рис.1):  сила тяжести  (М+m0)g   и 

сила натяжения нити   T4.  На  левую   платформу  5 действуют:   сила  тяжести  Мg  и 

сила натяжения нити  T5.  

Равнодействующая этих сил вызывает движение груза с ускорением  а.  

Поскольку мы считаем, что нить нерастяжима, то ускорения обоих платформ равны по 

величине и противоположны по направлению: правая платформа двигается вниз с 

ускорением  a, левая платформа двигается вверх с ускорением (-a). 

 
Рисунок  1 
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По второму закону Ньютона результирующая сила F ,  действующая на тело, 

равна произведению массы тела  m на ускорение   a   и равна векторной сумме всех сил, 

действующих на тело: 

mаF .                F F
i

. 

В проекции на ось ОХ уравнения движения для левой и правой платформ имеют 

вид:  

левая платформа:                    
5

Mg -T = -Ma     (1) 

правая платформа:           0 4 0
(M + m )g -T = (M + m )a   (2) 

Если пренебречь массой шкива, то силы натяжения нити равны Т4 = Т5 = Т. 

Вычтем из второго уравнения первое: 

(М + m0) g- Мg = (М + m0 ) a + Мa.  

Приведем подобные члены: 

m0g = (2М + m0 ) a.                                    (3) 

Решая это уравнение, найдем теоретическое значение ускорения 

0

02
теор

m
a g

M m



.                                     (4) 

Ускорение системы тел будет меняться при изменении соотношения между 

массами М и m0. Если массы грузов в процессе движения не меняются, то движение 

будет равноускоренным ( теор
a const ). 

Величину ускорения грузов a можно найти экспериментальным путем. Для 

этого следует измерить время опускания груза t с определенной высоты h.  

2

2
at

h                                                      (5) 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

Задание. Определить ускорение свободного падения и силу трения в оси шкива. 

На результаты измерения ускорения движения системы грузов оказывает 

заметное влияние наличие силы трения в оси шкива. Для того, чтобы учесть влияние 

сил сопротивления, введем в уравнение движения грузов (3) силу сопротивления F 

(2М + m0)a= m0g – F. 

Тогда теоретическое значение ускорения равно: 

0

0 02 2

m F
a g

M m M m
 

 
.  

В случае сухого трения отношение 

02

F

M m
 будет практически постоянным, и 

зависимость ускорения a от величины  0

02

m
x

M m



 будет  линейной.  

Измерив ускорение движения системы при разных значениях перегруза m0 и 

построив график зависимости a(x), можно определить ускорение свободного падения и 

силу трения в оси шкива. 

Внимание! Так как массы платформ и грузов реально не совсем одинаковые, 

необходимо подбирать грузы так, чтобы общие массы платформ и грузов были равны. 

1. Измерить высоту от основания установки (пола), на которую поднимается 

правая платформа при опускании левой до основания установки. 
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2.  На каждую платформу положить по грузу одинаковой массы mгр. На правую 

платформу положить перегруз массой m0. Левую платформу с легким грузом опустить 

и удерживать прижатой к основанию установки.  

3. Отпустить левый груз и с помощью секундомера измерить  время движения 

системы t1. Измерения провести пять раз. Результаты всех измерений записать в 

таблицу 1. 

4. Повторить измерения по пунктам 2-3 для трех других значений перегрузов m0. 

Данные занести в таблицы. 

Таблица 1 
Масса платформы mпл, г______ 

Масса груза mгр, г_______                         Высота h, см________ 

 Масса перегрузка 

m01, г__ 

х1= 

Масса Перегрузк а 

m02, г__ 

х2= 

Масса перегрузка 

m03, г__ 

х3= 

Масса перегрузка 

m04, г__ 

х3= 

№ t1,c ∆t1 
а1 

м/с2 
t2,c ∆t2 

a2 

м/с2 
t3,c ∆t3 

a3 

м/с2 
t4,c ∆t4 

a4 

м/с2 
1             

2     

3     

4     

5     

 

 

  

 

  

 

  

 

  

             

 

5. По формуле (5) вычислить экспериментальные значения ускорений а1, а2, а3 и а4, 

подставляя средние значения времени.  

6. Вычислить величину 0

02

m
x

M m



 для каждого значения массы перегруза m0. 

7. Построить график зависимости ускорения а от х. (Убедитесь, что эта 

зависимость линейная.) 

8. По углу наклона графика определить ускорение свободного падения (рис.2)  

(см. Приложение 3). 

)x(

)a(
g

Δ

Δ
  

Сравните полученное значение с табличным. Сделайте вывод.  

9. Используя метод Стьюдента, определите абсолютную ошибку измерения 

времени   ∆ti   с доверительной вероятностью α=0.95. 

 

 

10. Постройте зависимость ускорения  а   от произведения xg . При  построении  

графика  используйте  теоретическое   значение  g = 9,81 м/с2. 

 

 

Рисунок 2 Рисунок 3 

 
 

a


a

xx
 

a

xg
F/(2M+m )0

{
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11. Продлите полученный график (рис.3)  до пересечения с осью абсцисс (ось 

Х). В точке пересечения графика с осью абсцисс ускорение а=0, т.е.  

0

0 0 0

0
2 2 2

    
  

m F F
a g xg

M m M m M m
 

Отсюда следует, что отрезок, отсекаемый графиком  по оси Х, равен: 

02

F
xg

M m



. 

Используя соотношение  0

02

m
x

M m



 и значение xg при а=0, определите 

теоретическое значение массы перегруза m00, при   которой   система двигалась бы 

равномерно, то есть когда   а=0. 

12. Определите силу трения в оси шкива из соотношения  

Fтр= xg (2M+m0), 

где  mo= m00 , а  значение xg определено из графика а(xg) при а=0. 

13. Сделайте вывод. 

 

Ответьте на контрольные вопросы для защиты работы 

1. Какое движение называется поступательным?  вращательным?  

2. Что такое система отсчета? Назовите её составляющие. 

3. Что такое радиус-вектор точки? 

4. Дайте определения основных кинематических характеристик движения. 

Какие из них являются векторными величинами? 

5. Что называется вектором мгновенной скорости точки? вектором 

мгновенного ускорения точки? Как направлены эти вектора? 

6. Запишите кинематические уравнения равномерного и равнопеременного 

движения. 

7. Что характеризуют нормальное и тангенциальное ускорения? Как 

разложить вектор полного ускорения на нормальную и тангенциальную составляющие? 

8. Дайте определения кинематических характеристик вращательного 

движения.  

9. Как направлен вектор элементарного углового перемещения? Как 

определить направление угловой скорости и углового ускорения?  

10. Как связаны между собой линейные и угловые величины? 

11. Что называют силой? Является ли сила причиной движения? 

12. Что называют равнодействующей нескольких сил? Как найти и 

рассчитать равнодействующую силу? Нарисуйте. 

13. Что называется импульсом материальной точки? системы материальных 

точек? 

14. Сформулируйте второй закон Ньютона. 

15. Запишите и сформулируйте закон сохранения импульса системы тел. В 

каких системах выполняется закон сохранения импульса?  

 

 

 3.5 Перечень теоретических вопросов к зачету 
(для оценки знаний) 

Вопросы к зачету за 1 семестр 

1. Системы отсчета. Способы задания движения (координатный, векторный, 

траекторный).  

2. Кинематические характеристики поступательного движения. Скорость, ускорение 

(нормальное, тангенциальное, полное). Уравнения движения. 
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3. Кинематические характеристики вращательного движения. Угловые скорость, 

ускорение. Связь линейных и угловых характеристик движения. Уравнения 

движения. 

4. Силы. Импульс. Законы Ньютона.  

5. Абсолютно твердое тело. Момент импульса тела и момент силы относительно оси.  

6. Момент инерции тела. Момент инерции тел правильной геометрической формы. 

Теорема Гюйгенса-Штейнера. 

7. Основное уравнение динамики вращательного движения твердого тела.  

8. Закон сохранения импульса и момента импульса твердого тела. 

9. Работа силы. Мощность. Энергия. Закон сохранения механической энергии.  

10. Применение законов сохранения к анализу упругого и неупругого соударений.  

11. Основные положения молекулярно-кинетической теории и ее опытное обоснование. 

Идеальный газ. Основное уравнение кинетической теории газов.  

12. Уравнение Менделеева-Клайперона. Изороцессы. Графическое представление 

изопроцессов. 

13. Внутренняя энергия, степень свободы газовых молекул. Закон о 

равнораспределении энергии частиц по степеням свободы.  

14. Среднее время и средняя длина свободного пробега газовых молекул. Явления 

переноса в газах (вязкость, теплопроводность, диффузия). 

15. Работа газа.  

16. Первое начало термодинамики и его применение к изопроцессам.  

17. Теплоемкость (вещества, молярная, удельная). Теплоемкость при постоянном 

объеме, теплоемкость при постоянном давлении. Уравнение Майера.  

18. Адиабатический процесс. Уравнение Пуассона. Политропный процесс. 

19. Цикл Карно.  

20. Электростатика. Электрические заряды и поля. Закон сохранения и дискретность 

заряда. Закон Кулона.  

21. Напряженность поля точечного заряда. Принцип суперпозиции.  

22. Работа сил поля при перемещении зарядов. Потенциал и эквипотенциальные 

поверхности. Градиент потенциала и напряженность поля. 

23. Проводники во внешнем электростатическом поле. Напряженность поля у 

поверхности проводника и ее связь с поверхностной плотностью заряда.  

24. Электроемкость. Конденсаторы. Соединение конденсаторов.  

25. Диэлектрики. Поляризация диэлектриков.  

26. Энергия и плотность энергии электростатического поля. 

27. Электрический ток. Электродвижущая сила, разность потенциалов и напряжение.  

28. Сила тока, плотность тока. Законы Ома (для участка цепи в интегральном и 

дифференциальном виде, для полной цепи, для неоднородной цепи).  

29. Сопротивление проводников. Законы последовательного и параллельного 

соединения. 

30. Работа и мощность в цепи постоянного тока. Закон Джоуля – Ленца.  

31. Разветвленные цепи. Законы Кирхгофа.  

32. Магнитное поле тока и его характеристики: индукция и напряженность. Принцип 

суперпозиции. Закон Био-Савара-Лапласа. 

33. Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца 

34. Энергия и плотность энергии магнитного поля 

35. Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Закон Фарадея. Правило Ленца. 

Электродвижущая сила индукции и индукционный ток. 

36. Взаимодействие проводников с током. Закон Ампера. Сила взаимодействия между 

двумя параллельными проводниками с током.  

37. Самоиндукция. Индуктивность. Трансформатор. 
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38. Классификация веществ в природе по магнитным свойствам. Диа-пара-

ферромагнетики и их свойства. 

39. Электрические колебания. Колебательный контур. Уравнение свободных и 

затухающих электрических колебаний. Собственная частота колебаний. 

Декремент затухания, добротность колебательного контура. 

40. Основные законы геометрической оптики. Волоконная оптика 

41. Взаимодействие света с веществом. Поглощение. Рассеивание. Поляризация света. 

Закон Малюса. Закон Брюстера.  

42. Интерференция света. Кольца Ньютона. Плоскопараллельная пластинка 

43. Дифракция света. Расчет дифракционной картины методом Френеля. 

44. Дифракционная решетка и её характеристики. Дифракция света на 

пространственных решетках 

45. Абсолютно черное тело. Законы теплового излучения черного тела. Оптическая 

пирометрия 

46. Фотоэлектрический эффект. Законы и квантовая теория внешнего фотоэффекта 

47. Эффект Комптона.  

48. Уравнение Шрёденгера ( знать виды уравнений и обозначения величин). 

Соотношение неопределенностей. Волны де Бройля и их свойства 

49. Строение атома. Постулаты Бора. Формула Бальмера-Ридберга. 

50. Вынужденные квантовые переходы. Лазеры. 

51. Спонтанное излучение. Люминесценция и её применение  

52. Радиоактивность. Закон радиоактивного распада 

53. Строение атомных ядер. Радиоактивные превращения атомных ядер. 

54. Типы взаимодействия (электромагнитное, гравитационное, сильное и слабое).  

 

 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 
 

В таблице приведены описания процедур проведения контрольно-оценочных 

мероприятий и процедур оценивания результатов обучения с помощью 

спланированных оценочных средств в соответствии с рабочей программой дисциплины 

Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного 

мероприятия и процедуры оценивания результатов обучения 

Контрольная 

работа (КР) 

Контрольные работы проводятся во время практических занятий. 

Вариантов КР по теме не менее двух. Во время выполнения КР 

пользоваться учебниками, справочниками, конспектами лекций, 

тетрадями для практических занятий не разрешено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию 

проведения КР, доводит до обучающихся: тему КР, количество 

заданий в КР, время выполнения КР 

Диктант по 

формулам и  

определениям 

Диктант по формулам и определениям проводится во время 

практических занятий. Во время проведения диктанта пользоваться 

учебниками, справочниками, конспектами лекций, тетрадями для 

практических занятий не разрешено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию 

проведения диктанта, доводит до обучающихся: тему, количество 

заданий в диктанте, время выполнения. 
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Индиви-

дуальное 

домашнее 

задание (ИДЗ) 

ИДЗ, предусмотренное рабочей программой дисциплины выдается на 

практическом занятии. Преподаватель объявляет сроки сдачи работы 

и критерии оценки. После сдачи ИДЗ работа проверяется в течении 

недели и затем возвращается студенту с указанием ошибок. Работа 

над ошибками принимается преподавателем в течении недели после 

выдачи проверенных ИДЗ.  

Отчет и 

защита 

лабораторной 

работы 

Отчет и защита по лабораторной работе проводится во время 

лабораторных занятий. Отчет должен содержать: название, цель 

работы, приборы и принадлежности, теоретическую часть, 

результаты эксперименты и их обработку, графическое 

представление результатов (если это требуется), вывод. Защита 

лабораторных работ предусматривает собеседование по теме 

лабораторной работы. Задания для проведения лабораторной работы 

и контрольные вопросы для подготовки к отчету выложены в 

электронной информационно-образовательной среде КрИЖТ 

ИрГУПС. 

 

Для организации и проведения промежуточной аттестации (в форме экзамена) 

составляются 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: 

–   перечень теоретических вопросов к экзамену для оценки знаний; 

– перечень типовых практических заданий к экзамену для оценки умений, 

навыков и (или) опыта деятельности. 

Перечень теоретических вопросов и перечни типовых практических заданий 

разного уровня сложности к экзамену обучающиеся получают в начале семестра через 

электронную информационно-образовательную среду КрИЖТ  ИрГУПС (личный 

кабинет обучающегося). 

 

Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме зачета 

и оценивания результатов обучения 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачета преподаватель 

может воспользоваться результатами текущего контроля успеваемости в течение 

семестра. Оценочные средства и типовые контрольные задания, используемые при 

текущем контроле, позволяют оценить знания, умения и владения навыками/опытом 

деятельности обучающихся при освоении дисциплины. С целью использования 

результатов текущего контроля успеваемости, преподаватель подсчитывает среднюю 

оценку уровня сформированности компетенций обучающегося (сумма оценок, 

полученных обучающимся, делится на число оценок). 
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Шкала и критерии оценивания уровня сформированности компетенций в 

результате изучения дисциплины при проведении промежуточной аттестации в 

форме зачета по результатам текущего контроля  (без дополнительного 

аттестационного испытания) 

Средняя оценка уровня 

сформированности компетенций 

по результатам текущего контроля 

Оценка 

Оценка не менее 3,0 и нет ни одной 

неудовлетворительной оценки по текущему контролю 
«зачтено» 

Оценка менее 3,0 или получена хотя бы одна 

неудовлетворительная оценка по текущему контролю 
«не зачтено» 

 

Если оценка уровня сформированности компетенций обучающегося не 

соответствует критериям получения зачета без дополнительного аттестационного 

испытания, то промежуточная аттестация в форме зачета проводится  в форме 

собеседования по перечню теоретических вопросов и типовых практических задач (не 

более двух теоретических и двух практических). Промежуточная аттестация в форме 

зачета с проведением аттестационного испытания в форме собеседования проходит на 

последнем занятии по дисциплине. 

 

В разделе «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» 

приведены типовые контрольные задания, для оценки результатов освоения 

образовательной программы. Задания, по которым проводятся контрольно-оценочные 

мероприятия, оформляются в соответствии с положением о формировании фонда 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации № П.250000.06.7.188-2015 (формы оформления 

оценочных средств приведены ниже), не выставляются в электронную информационно-

образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС, а хранятся на кафедре-разработчике ФОС на 

бумажном носителе в составе ФОС по дисциплине. 

 


