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1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости. Фонд оценочных 

средств для текущей аттестации разработан на основе рабочей программы дисциплины 

«Физика», входящей в состав образовательной программы 02.03.03 «Математическое 

обеспечение и администрирование информационных систем». 

Для проведения текущей аттестации студентов в целях проверки процесса достижения 

результатов обучения и уровня сформированности компетенций, проводятся 2 коллоквиума 

и  2 контрольных работы (1 коллоквиум и 1 контрольная в каждом семестре). 

За все задания начисляются баллы: 

Коллоквиум 1-го семестра – до 15 баллов, 

Контрольная работа № 1 (1-го семестра) – до 5 баллов, 

Посещаемость и активность на занятиях 1-го семестра – до 5 баллов, 

Коллоквиум 2-го семестра – до 15 баллов, 

Контрольная работа № 2 (2-го семестра) – до 5 баллов, 

Посещаемость и активность на занятиях 2-го семестра – до 5 баллов. 

Всего в рамках текущего контроля может быть начислено до 50 баллов. 

1 семестр. 

Контрольная работа № 1 (разделы курса «Динамика поступательного движения», 

«Динамика вращательного движения», «Работа. Энергия», «Законы сохранения в 

механике») 

 

Вопрос Варианты ответа. 

1. Диск вращается вокруг вертикальной 

оси в направлении, указанном на 

рисунке белой стрелкой. К ободу колеса 

приложена сила , направленная по 

касательной. 

 
Правильно изображает направление 

момента силы  вектор … 

а) 4 

б) 1 

в) 2 

г) 3 
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2. Небольшая шайба начинает движение 

без начальной скорости по гладкой 

ледяной горке из точки А. 

Сопротивление воздуха пренебрежимо 

мало. Зависимость потенциальной 

энергии шайбы от координаты х 

изображена на графике : 

 
Кинетическая энергия шайбы в точке С 

______, чем в точке В. 

а) в 2 раза больше 

б) в 2 раза меньше 

в) в 1,75 раза больше 

г) в 1,75 раза меньше 

3. Вдоль оси OX навстречу друг другу 

движутся две частицы с массами 

,  и скоростями 

 м/с,  м/с соответственно. 

Проекция скорости центра масс на ось 

ОХ (в единицах СИ) равна … 

 

а) 0 м/с 

б) 2 м/с 

в) 4 м/с 

г) 6 м/с 

4. Потенциальная энергия частицы 

задается функцией 

 -компонента (в Н) 

вектора силы, действующей на частицу 

в точке А (1, 2, 3), равна … 

(Функция  и координаты точки А и 

заданы в единицах СИ.) 

а) 6 

б) −6 

в) −9 

г) 0 

5. Импульс материальной точки 

изменяется по закону 

а) 3 

б) 4 

в) 5 



4 

 

(кг·м/с). Модуль силы (в 

Н), действующей на точку в момент 

времени t = 1 c,  

равен … 

г) 0 

 

 

Критерии оценки контрольной работы: 

Шкала оценки Критерии оценки 

Оценка Баллы 

5 (отлично) 5  без ошибок 

4 (хорошо) 4  количество ошибок не более 1 

3 (удовлетворительно) 2-3  количество ошибок не более 3 

2 (неудовлетворительно) 0  количество ошибок более 3 

 

Коллоквиум 1 семестра 

Примерный перечень вопросов к Коллоквиуму 1 семестра  

 

 Пространство и время. Системы отсчета Радиус-вектор движущейся точки. 

 Кинематика материальной точки. 

 Равномерное движение по окружности. 

 Приближение абсолютно твердого тела и приближение материальной точки. 

 Преобразования Галилея и закон сложения скоростей. 

 Законы Ньютона. I закон Ньютона. II закон Ньютона. III закон Ньютона. 

 Силы в природе и фундаментальные взаимодействия. 

 Закон движения материальной точки. Движение материальной точки под действием 

постоянной силы. 

 Законы механики в неинерциальных системах отсчета Силы инерции. 

 Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

 Работа и энергия. Закон сохранения полной механической энергии. Потенциальные и  

непотенциальные силы. 

 Момент импульса и момент силы. Закон сохранения момента импульса. 

 Законы Кеплера. 

 Элементы механики сплошных сред. Течение идеальной жидкости. Уравнение 

непрерывности. Уравнение Бернулли. 

 

Типовой билет содержит 2 вопроса и задачу 

Критерии оценивания ответа на коллоквиуме (до 15 баллов) 

До 5 баллов за каждый вопрос и до 5 баллов за задачу. 

 

2 семестр. 
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Контрольная работа № 2 (разделы курса «Волны. Уравнение волны», «Элементы 

специальной теории относительности», «Уравнения Шредингера (общие свойства)», 

«Дуализм свойств микрочастиц. Соотношение неопределенностей Гейзенберга») 

 

1. Космический корабль летит со 

скоростью v = 0,8c (c – скорость света в 

вакууме) в системе отсчета, связанной с 

некоторой планетой. Один из 

космонавтов медленно поворачивает 

метровый стержень из положения 1, 

перпендикулярного направлению 

движения корабля, в положение 2, 

параллельное направлению движения. 

Длина этого стержня с точки зрения 

наблюдателя, находящегося на 

планете, … 

а) изменяется от 1,0 м в положении 1 до 

0,6 м в положении 2 

б) изменяется от 1,0 м в положении 1 до 

1,67 м в положении 2 

в) равна 1,0 м при любой его 

ориентации 

г) изменяется от 0,6 м в положении 1 до 

1,0 м в положении 2 

2. Скорость релятивистской частицы 

, где с – скорость света в 

вакууме. Отношение кинетической 

энергии частицы к ее энергии покоя 

равно … 

а) 1 

б) 2 

в) 3 

г) 4 

3. Верным для уравнения Шредингера 

, где 

U0 = const является утверждение: 

а) Уравнение характеризует движение 

микрочастицы в области пространства, 

где потенциальная энергия – постоянная 

величина. 

б) Уравнение соответствует 

трехмерному случаю. 

в) Уравнение является нестационарным. 

г) Уравнение описывает линейный 

гармонический осциллятор. 

4. Отношение длин волн де Бройля 

нейтрона и α-частицы, имеющих 

одинаковые скорости, равно … 

а) 1/4 

б) 4 

в) 2 

г) 1/2 

5. Световые волны в вакууме 

являются … 

а) поперечными 

б) продольными 

в) упругими 

г) волнами, скорость распространения 
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которых в веществе больше, чем в 

вакууме 

 

Критерии оценки контрольной работы: 

Шкала оценки Критерии оценки 

Оценка Баллы 

5 (отлично) 5  без ошибок 

4 (хорошо) 4  количество ошибок не более 1 

3 (удовлетворительно) 2-3  количество ошибок не более 3 

2 (неудовлетворительно) 0  количество ошибок более 3 

 

 

Коллоквиум 2-го семестра 

Примерный перечень вопросов к Коллоквиуму 2 семестра  

 

1. Закон сохранения заряда. Постоянный ток. 

2. Закон Ома. Закон Джоуля-Ленца. 

3. Электродвижущая сила. Правила Кирхгофа. 

4. Взаимодействие проводников с током. Понятие о магнитном поле. 

5. Магнитные поля простейших токовых конфигураций. Векторные свойства 

магнитного поля.  Вектор-потенциал. 

6. Магнитный диполь Понятие о магнитном моменте. 

7. Магнитное поле в веществе. 

8. Электромагнитная индукция. Индуктивность и взаимная индукция. Принцип Ленца. 

Закон Фарадея. 

9. Энергия магнитного поля. 

10. Уравнения Максвелла. 

11. Ток смещения Обобщение теоремы о циркуляции. 

12. Уравнения электромагнитного поля. 

13. Электромагнитные волны. 

14. Волновое уравнение. Плоская монохроматическая волна. 

15. Электромагнитные волны в вакууме Скорость света. Энергия и импульс 

электромагнитной волны. 

16. Электромагнитные волны в прозрачных средах. 

17. Распространение волн в сплошной среде. Показатель преломления. 
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18. Отражение и преломление на плоской границе. 

Типовой билет содержит 2 вопроса и задачу 

Критерии оценивания ответа на коллоквиуме (до 15 баллов) 

До 5 баллов за каждый вопрос и до 5 баллов за задачу. 

 

2. Оценочные средства и критерии оценивания для промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

2.1. Общие условия   

Дисциплина оценивается по 100-балльной системе.  

Промежуточная аттестация по дисциплине на 5 семестре – зачет, на 6 семестре – 

экзамен, проводится на основании результатов текущего контроля и результата, полученного 

на зачете/экзамене. Экзамен проводится в форме устного опроса. 

Максимальное количество баллов, которое студент может набрать во время 5 семестра 

– 25, 6 семестра –35. Максимальное количество баллов, которое студент может набрать за 

ответ на зачете – 10, на экзамене – 40. 

 

2.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

Код 

компетенции 

Показатели достижения результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  

Перечень 

оценочных 

средств 

удовлетвори

тельно 
хорошо отлично  

ОПК-1 В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен ЗНАТЬ: 

 теоретические основы, 

основные понятия и 

законы физики; границы 

их применимости, 

применение законов в 

важнейших практических 

приложениях; 

 основные физические 

величины и физические 

константы, их 

определение, смысл, 

способы и единицы 

измерения; 

 методы теоретических и 

экспериментальных 

исследований в физике. 

УМЕТЬ: 

Удовлетвори

тельное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

стандартной 

ситуации 

хорошее 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

стандартной 

ситуации 

свободное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

нестандартно

й ситуации 

Зачет 

Экзамен 
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 понимать, излагать и 

критически анализировать 

базовую общефизическую 

информацию, 

 пользоваться 

теоретическими основами, 

основными понятиями, 

законами и моделями 

физики. 

 истолковывать смысл 

физических величин и 

понятий. 

ВЛАДЕТЬ навыками: 

 обработки и анализа 

экспериментальной и 

теоретической 

физической информации 

 использования основных 

общефизических законов 

и принципов в важнейших 

практических 

приложениях 

ПК-1 В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен ЗНАТЬ: 

 теоретические основы, 

основные понятия и 

законы физики; границы 

их применимости, 

применение законов в 

важнейших практических 

приложениях; 

 основные физические 

величины и физические 

константы, их 

определение, смысл, 

способы и единицы 

измерения; 

 методы теоретических и 

экспериментальных 

исследований в физике. 

УМЕТЬ: 

 понимать, излагать и 

критически анализировать 

базовую общефизическую 

информацию, 

 пользоваться 

теоретическими основами, 

основными понятиями, 

Удовлетвори

тельное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

стандартной 

ситуации 

хорошее 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

стандартной 

ситуации 

свободное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

нестандартно

й ситуации 

Зачет 

Экзамен 
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законами и моделями 

физики. 

 истолковывать смысл 

физических величин и 

понятий. 

ВЛАДЕТЬ навыками: 

 обработки и анализа 

экспериментальной и 

теоретической 

физической информации 

 использования основных 

общефизических законов 

и принципов в важнейших 

практических 

приложениях 

 

2.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Производится на основании результатов текущей аттестации и результата полученного на 

экзамене. Экзамен и зачет проходят в форме устного опроса. 

Форма контроля: зачет в 5 семестре, экзамен в 6 семестре. 

Примерный перечень вопросов к зачету (5 семестр)  

 

 Пространство и время. Системы отсчета Радиус-вектор движущейся точки. 

 Кинематика материальной точки. 

 Равномерное движение по окружности. 

 Приближение абсолютно твердого тела и приближение материальной точки. 

 Преобразования Галилея и закон сложения скоростей. 

 Законы Ньютона. I закон Ньютона. II закон Ньютона. III закон Ньютона. 

 Силы в природе и фундаментальные взаимодействия. 

 Закон движения материальной точки. Движение материальной точки под действием 

постоянной силы. 

 Законы механики в неинерциальных системах отсчета Силы инерции. 

 Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

 Работа и энергия. Закон сохранения полной механической энергии. Потенциальные и  

непотенциальные силы. 

 Момент импульса и момент силы. Закон сохранения момента импульса. 

 Законы Кеплера. 

 Элементы механики сплошных сред. Течение идеальной жидкости. Уравнение 

непрерывности. Уравнение Бернулли. 
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 Введение в релятивистскую механику. Постоянство скорости света для всех систем 

отсчета Принцип относительности Эйнштейна и преобразования Лоренца. 

 Следствия из преобразований Лоренца Сокращение длины и замедление времени. 

 Импульс и энергия в релятивистской механике. 

 Электрическое поле в вакууме. Электрический заряд. Теорема Гаусса. 

 Потенциал. Понятие электрической емкости. 

 Электрическое поле в веществе. Проводники в электрическом поле. 

 Поляризация диэлектриков Понятие электрической индукции. 

 Пьезоэлектрики и сегнетоэлектрики. 

 Энергия электрического поля в вакууме и в веществе. 

 

Типовой билет содержит вопрос и 2 задачи. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену. 

19. Пространство и время. Системы отсчета Радиус-вектор движущейся точки. 

20. Кинематика материальной точки. 

21. Равномерное движение по окружности. 

22. Приближение абсолютно твердого тела и приближение материальной точки. 

23. Преобразования Галилея и закон сложения скоростей. 

24. Законы Ньютона. I закон Ньютона. II закон Ньютона. III закон Ньютона. 

25. Силы в природе и фундаментальные взаимодействия. 

26. Закон движения материальной точки. Движение материальной точки под действием 

постоянной силы. 

27. Законы механики в неинерциальных системах отсчета Силы инерции. 

28. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

29. Работа и энергия. Закон сохранения полной механической энергии. Потенциальные и  

непотенциальные силы. 

30. Момент импульса и момент силы. Закон сохранения момента импульса. 

31. Законы Кеплера. 

32. Элементы механики сплошных сред. Течение идеальной жидкости. Уравнение 

непрерывности. Уравнение Бернулли. 

33. Введение в релятивистскую механику. Постоянство скорости света для всех систем 

отсчета Принцип относительности Эйнштейна и преобразования Лоренца. 

34. Следствия из преобразований Лоренца Сокращение длины и замедление времени. 
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35. Импульс и энергия в релятивистской механике. 

36. Электрическое поле в вакууме. Электрический заряд. Теорема Гаусса. 

37. Потенциал. Понятие электрической емкости. 

38. Электрическое поле в веществе. Проводники в электрическом поле. 

39. Поляризация диэлектриков Понятие электрической индукции. 

40. Пьезоэлектрики и сегнетоэлектрики. 

41. Энергия электрического поля в вакууме и в веществе. 

42. Закон сохранения заряда. Постоянный ток. 

43. Закон Ома. Закон Джоуля-Ленца. 

44. Электродвижущая сила. Правила Кирхгофа. 

45. Взаимодействие проводников с током. Понятие о магнитном поле. 

46. Магнитные поля простейших токовых конфигураций. Векторные свойства 

магнитного поля.  Вектор-потенциал. 

47. Магнитный диполь Понятие о магнитном моменте. 

48. Магнитное поле в веществе. 

49. Электромагнитная индукция. Индуктивность и взаимная индукция. Принцип Ленца. 

Закон Фарадея. 

50. Энергия магнитного поля. 

51. Уравнения Максвелла. 

52. Ток смещения Обобщение теоремы о циркуляции. 

53. Уравнения электромагнитного поля. 

54. Электромагнитные волны. 

55. Волновое уравнение. Плоская монохроматическая волна. 

56. Электромагнитные волны в вакууме Скорость света. Энергия и импульс 

электромагнитной волны. 

57. Электромагнитные волны в прозрачных средах. 

58. Распространение волн в сплошной среде. Показатель преломления. 

59. Отражение и преломление на плоской границе. 

60. Гармонические колебания. Уравнение колебаний. 

61. Примеры простейших колебательных систем. Общность уравнений, описывающих 

колебания различной физической природы. Математический маятник, пружинный 

маятник, колебательный контур. 

62. Свободные колебания гармонического осциллятора. 

63. Превращения энергии при свободных колебаниях в гармонических осцилляторах. 

64. Затухающие колебания гармонического осциллятора. 
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65. Вынужденные колебания гармонического осциллятора. Резонанс. 

66. Простейшие типы волн Волновое уравнение. 

67. Монохроматические волны. Комплексная амплитуда. Уравнение Гельмгольца. 

68. Упругие волны. Продольные упругие волны в твердом теле. Упругие волны в 

жидкостях и газах. 

69. Плотность и поток энергии в упругой волне Вектор Умова. 

70. Эффект Доплера. 

71. Векторные волны. Электромагнитные волны. 

72. Уравнения Максвелла и волновое уравнение. 

73. Поляризация электромагнитных волн. 

74. Энергетические характеристики электромагнитных волн Вектор Пойнтинга. 

75. Интерференция волн. Принцип суперпозиции волн. Когерентность. 

76. Дифракция. Принцип Гюйгенса-Френеля Дифракция Френеля. Дифракция 

Фраунгофера. Разрешающая способность спектральных приборов. 

77. Принципы голографии. Разрешающая способность голограммы. 

78. Дисперсия волн. Фазовая и групповая скорость Формула Релея. 

 

Типовой билет содержит 2 вопроса и задачу. 

 

2.4. Шкала перевода оценок  

Ответ на зачете оценивается до 10 баллов – по 3 балла за каждую задачу и вопрос 1 балл – за 

дополнительные вопросы. 

Критерий выставления оценки за промежуточную аттестацию в конце 5 семестра 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 

Критерии оценивания 
в оценках  

в баллах по 

100-балльной 

шкале 

зачет зачет от  61 до 72 
студент решил задачи контрольных 

работ, набрал(*) не менее 20 балла 

зачет зачет от 73до 90 
студент не решил задачи контрольных 

работ или набрал(*)  менее 20 баллов 

 

Ответ на Экзамене (в 6 семестре) оценивается по следующим критериям : 

1) За ответ на каждый вопрос –  до 5 баллов, 

2) Студент знает основные понятия  (из всего курса, не только по вопросам билета) умеет 

приводить примеры основных понятий - до 5 баллов, 

3) Студент знает все основные факты теоретической части курса – до 10 баллов , 
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4) Студент может решить данную на экзамене задачу – до 15 баллов. 

Всего за ответ на экзамене  может быть начислено до 40 баллов. 

Ответ на экзамене считается неудовлетворительным (не может быть поставлена итоговая  

положительная оценка), если не выполнен хотя бы один из пунктов 1-3. Возможны 

отдельные небольшие неточности в формулировках не искажающие смысл, либо отдельные 

ошибки (не более 3), которые исправляются студентом самостоятельно после указания на 

них (этим обусловлено возможное различие в количестве начисленных баллов). 

 

 

Итоговая оценка по промежуточной аттестации (экзамен в 6 семестре) выставляется по 

следующим критериям:  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 

Критерии оценивания 
в оценках  

в баллах по 

100-балльной 

шкале 

Экзамен 
Удовлетворит

ельно 
от  61 до 72 

студент решил задачи по темам всех 

контрольных работ, набрал(*) не менее 

61 балла 

Экзамен Хорошо от 73до 90 

студент решил задачи по темам всех 

контрольных работ, выполнил не менее 

60% всех текущих домашних заданий, 

набрал(*) не менее 73 баллов 

Экзамен Хорошо от 91до 100 

студент решил задачи по темам всех 

контрольных работ, выполнил не менее 

60% всех текущих домашних заданий, 

набрал(*) не менее 91 балла 

(*) набранные баллы учитываются в сумме за работу в обоих семестрах, за зачет 5-го 

семестра  и ответ на экзамене 6-го семестра. 

 

 

Автор: Артамкин А.И. 

 

Одобрено на заседании кафедры Математики  от «27» мая 2022 года, протокол № 05-22. 

 


