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1. Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине, соотнесенных с планируемыми  

результатами освоения ОП 
 

Код 
компе-
тенции 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине (модулю) 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи 
профессиональной деятельности 
на основе знаний основных 
законов математических и 
естественных наук с 
применением информационно-
коммуникационных технологий  

Знать 
– понятия, законы и теории 
современной физики, их 
взаимосвязи; 
– физические процессы, 
явления, законы, используемые 
в профессиональной 
деятельности; 
Уметь 
– использовать физические 
законы и принципы в решении 
учебных, прикладных и 
производственных задач; 
– выделять конкретное 
физическое содержание в 
прикладных задачах профес-
сиональной деятельности; 
– применять полученные знания 
по физике при изучении других 
дисциплин; 
 
Владеть 
– основными методами 
постановки, исследования и 
решения физических задач;  

 
2. Место дисциплины в структуре ОП 

 
Дисциплина «Физика» относится к обязательной части дисциплин и 

является дисциплиной Б1.Д(М)Б10 в соответствии с ФГОС ВО по 
направлению подготовки 35.03.02 «Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств».  

Дисциплина предназначена для формирования компетенций, 
определяющих способность выпускника (бакалавра) использовать в 
профессиональной деятельности физические методы и модели.  До начала 
изучения учебной дисциплины обучающиеся должны иметь знания по  физике  
в объеме средней школы: иметь сформированный понятийный аппарат по физике 
и систему знаний о физических законах; владеть умениями проводить физический 

 4



анализ и интерпретацию разнообразной информации и др. Обучающиеся должны 
обладать развитым логическим мышлением, владеть приемами построения 
суждений и умозаключений, навыками аргументации и доказательства. 
Необходимыми являются также умения самостоятельной работы с учебной и 
научной литературой, другими источниками информации, ее поиска и анализа, 
оценки ее содержания и характера. 

Данная дисциплина является теоретической основой для изучения ряда 
профессиональных дисциплин, таких как: «Физика древесины», 
«Материаловедение», «Электротехника и электроника», «Теплотехника», 
«Гидравлика и пневмопривод». 

 
3. Объем дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины «Физика» составляет 5 зачетных 

единиц (180 часа).  
 
 

4. Структура и содержание дисциплины 
 

Тематический план 
очная форма обучения 

Контактная работа с 
преподавателем 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 п
о 
уч
еб
но
м
у 

пл
ан
у 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ск
ие

 
за
ня
ти
я 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 
за
ня
ти
я 

Д
ру
ги
е 
ви
ды

 
за
ня
ти
й 

С
ам
ос
т.

 р
аб
от
а 

1 Кинематика. 10 6 2  4  4 

2 Динамика материальной точки.  10 6 2  4  4 

3 Замкнутые системы. Законы сохранения. 20 12 4  8  8 

4 Динамика вращательного движения. 10 6 2  4  4 

5 Колебательное движение. 10 6 2  4  4 

6 Идеальный газ 10 6 2  4  4 

7 Законы термодинамики 10 6 2  4  4 

8 Реальные газы 10 6 2  4  4 

Форма контроля –  экзамен        

Всего по дисциплине за I семестр 90 54 18  36  36
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Контактная работа с 
преподавателем 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 п
о 
уч
еб
но
м
у 

пл
ан
у 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ск
ие

 
за
ня
ти
я 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 
за
ня
ти
я 

Д
ру
ги
е 
ви
ды

 
за
ня
ти
й 

С
ам
ос
т.

 р
аб
от
а 

9 Электростатика. 10 6 2  4  4 

10 Электрический ток. 10 6 2  4  4 

11 Электрические цепи. 10 6 2  4  4 

12 Магнитное поле в вакууме и веществе. 10 6 2  4  4 

13 Электромагнитная индукция. 10 6 2  4  4 

14 Ток в средах. 10 6 2  4  4 

15 Электрические колебания. 10 6 2  4  4 

16 Переменный электрический ток. 10 6 2  4  4 

17 Электромагнитные волны. 10 6 2  4  4 

Форма контроля –  экзамен        

Всего по дисциплине за II семестр 90 54 18  36  36

Всего по дисциплине 180 108 36  72  72

 
заочная форма обучения 

Контактная работа с 
преподавателем 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 п
о 
уч
еб
но
м
у 

пл
ан
у 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ск
ие

 
за
ня
ти
я 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 
за
ня
ти
я 

Д
ру
ги
е 
ви
ды

 
за
ня
ти
й 

С
ам
ос
т.

 р
аб
от
а 

1 Кинематика. 10      10 

2 Динамика материальной точки.  10 3 1  2  7 

3 
Замкнутые системы. Законы 
сохранения. 

20 2   2  18 

4 Динамика вращательного 
движения. 

10 1 1    9 
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5 Колебательное движение. 10      10 

6 Идеальный газ 10      10 

7 Законы термодинамики 10 3 1  2  7 

8 Реальные газы 10 1 1    9 

9 Электростатика. 10      10 

10 Электрический ток. 10      10 

11 Электрические цепи. 10 3 1  2  7 

12 Магнитное поле в вакууме и 
веществе. 

10      10 

13 Электромагнитная индукция. 10 2   2  8 

14 Ток в средах. 10      10 

15 Электрические колебания. 10      10 

16 Переменный электрический ток. 10 3 1  2  7 

17 Электромагнитные волны. 10      10 

Форма контроля –  экзамен, 
контрольная работа        

Всего по дисциплине 180 18 6  12  162

 
Содержание дисциплины 

Тема 1. Кинематика 
Относительность движения. Системы отсчета. Координатная и векторная 

формы описания движения материальной точки. Перемещение, скорость, 
ускорение. Тангенциальное и нормальное ускорения. Кинематика движения 
по криволинейной траектории. Движение по окружности. Угловая скорость и 
угловое ускорение, и их связь с линейными характеристиками движения. 
Кинематика материальной точки в движущейся системе координат. 
 
Тема 2. Динамика материальной точки 

Динамика материальной точки. Взаимодействие материальных тел. 
Инерциальные и неинерциальные системы координат. Законы Ньютона. 
Масса. Сила. Уравнения движения. Роль начальных условий. Принцип 
относительности Галилея. 

Фундаментальные взаимодействия в природе. Силы в классической 
механике. Закон всемирного тяготения. Свойства сил тяжести, упругости, 
трения. 

Движение материальной точки в неинерциальной системе отсчета. Силы 
инерции. Неинерциальность системы координат, связанной с Землей, ее 
проявления в геофизических явлениях. 

 
Тема 3. Замкнутые системы. Законы сохранения 
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Понятие замкнутой системы. Импульс материальной точки, системы 
материальных точек. Закон сохранения и изменения импульса. Центр масс 
системы материальных точек и закон его движения. 

Работа сил. Кинетическая энергия материальной точки. Потенциальные и 
непотенциальные силы в механике. Потенциальная энергия системы 
взаимодействующих тел. Закон сохранения и изменения энергии в механике. 

Момент импульса материальной точки и системы материальных точек. 
Момент силы. Закон сохранения и изменения момента импульса. Движение 
твердого тела.  

 
Тема 4. Динамика вращательного движения 

Динамика вращательного движения твердого тела относительно 
неподвижной оси. Момент инерции твердых тел разной формы. Теорема 
Штейнера. Тензор инерции. Главные оси инерции. Уравнение моментов. 
Кинетическая энергия вращающегося тела. 

 
Тема 5. Колебательное движение 

Колебательное движение. Уравнение свободных колебаний модельных 
систем (груз на пружине, математический и физический маятники). 
Применение модели гармонического осциллятора к колебаниям молекул. 
Сложение колебаний. Затухающие колебания, их характеристики. 
Вынужденные колебания, явление резонанса. Понятие о колебаниях систем со 
многими степенями свободы. Нормальные колебания. 

 
 

Тема 6. Идеальный газ 
Идеальный газ как модельная термодинамическая система. Основное 

уравнение молекулярно-кинетической теории идеального газа. Уравнение 
Клапейрона-Менделеева. 

Распределение молекул идеального газа по скоростям (распределение 
Максвелла) и в поле потенциальных сил (распределение Больцмана). 
Барометрическая формула. 

Внутренняя энергия идеального газа. Работа термодинамической 
системы. Количество теплоты. Теплоемкость. Закон равнораспределения 
энергии по степеням свободы молекул. 

 
Тема 7. Законы термодинамики 

Первый закон термодинамики. Обратимые и необратимые процессы. 
Циклические процессы. Цикл Карно. Коэффициент полезного действия 
тепловых машин. Второй закон термодинамики. 

Энтропия и ее статистическая интерпретация. Возрастание энтропии при 
неравновесных процессах. Границы применимости второго закона 
термодинамики. Представление о термодинамике открытых систем. 
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Тема 8. Реальные газы 
Силы молекулярного взаимодействия. Реальные газы. Уравнение Ван-

дер-Ваальса. Переход из газообразного состояния в жидкое. Критические 
параметры. Эффект Джоуля-Томсона. Сжижение газов. 

 
Тема 9. Электростатика 

Электрический заряд. Закон Кулона. Напряженность электрического 
поля. Принцип суперпозиции. Потенциал. Разность потенциалов. Диэлектрик 
в электрическом поле. Диполь. Дипольный момент. Вектор поляризации. 
Электростатическая теорема Гаусса. Вектор электрической индукции. 
Уравнение Пуассона. Условия на границе раздела двух сред. 

Проводник в электрическом поле. Распределение зарядов на проводнике. 
Электрическое поле внутри и вне проводника. Электростатическая защита. 
Электрическая емкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля. 
Плотность энергии электростатического поля. 

 
Тема 10. Электрический ток 

Сила и плотность тока. Закон Ома для участка цепи и замкнутого 
контура. Сторонние силы. Электродвижущая сила. Закон Ома в 
дифференциальной форме. 

 
Тема 11. Электрические цепи 

Разветвленные электрические цепи. Правила Кирхгофа. Работа и 
мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. 

 
Тема 12. Магнитное поле в вакууме и веществе 

Магнитное поле тока. Законы Био-Савара-Лапласа и Ампера. Сила 
Лоренца. Вектор магнитной индукции. Поток вектора магнитной индукции 
через замкнутую поверхность. Теорема о циркуляции вектора индукции 
магнитного поля. Магнитные свойства вещества. Молекулярные токи. Диа-, 
пара- и ферромагнетики. Вектор намагниченности. Магнитная 
восприимчивость и магнитная проницаемость. 

 
Тема 13. Электромагнитная индукция 

Электромагнитная индукция. Закон Фарадея. Правило Ленца. 
Индуктивность. Самоиндукция. Плотность энергии магнитного поля. 
Взаимоиндукция. Трансформатор. 

 
Тема 14. Ток в средах 

Полупроводники. Эффект Холла. Электронная и дырочная проводимости, 
p-n-переходы. Диоды, транзисторы, интегральные схемы. Токи в газах. 
Движение заряженных частиц в электрических и магнитных полях. Ионизация 
газов. Газоразрядная плазма. Токи в электролитах. Законы Фарадея. 
Электролитическая диссоциация. 
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Тема 15. Электрические колебания 
Колебательный контур. Свободные колебания. Собственная частота. 

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Явление электрического 
резонанса. 

 
Тема 16. Переменный электрический ток 

Переменный электрический ток. Переходные процессы в цепях с 
емкостью и индуктивностью. Условие квазистационарности. 

Закон Ома для цепей переменного тока с омическим сопротивлением, 
емкостью и индуктивностью. Реактивное сопротивление. Метод комплексных 
амплитуд. Мощность переменного тока. Промышленные цепи переменного 
тока. 

 
Тема 17. Электромагнитные волны 

Электромагнитные волны. Волновое уравнение. Скорость 
распространения электромагнитных волн. Энергия и импульс 
электромагнитного поля. Теорема Пойнтинга. Шкала электромагнитных волн. 

 
 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 

При обучении дисциплине «Физика» аудиторный занятия проводятся в 
форме лекций и практических занятий, также предусмотрена внеаудиторная 
самостоятельная работа, контрольная работа (у слушателей заочного 
отделения), экзамен. 

По завершению изучения дисциплины курсанты и слушатели должны 
знать основные понятия, законы основы механики, молекулярной физики, 
термодинамики, электродинамики, применять физические законы и принципы 
в решении учебных, прикладных и производственных задач. Успешному 
освоению дисциплины способствует правильный подход к изучению 
теоретического материала, подготовке к практическим занятиям и 
организации самостоятельной работы. 

Методические указания по изучению теоретического материала 
дисциплины: 

Теоретический материал излагается на лекциях, часть материала 
выносится на самостоятельное изучение. На лекционных занятиях 
рекомендуется вести подробные записи, структурировать их, выделять 
примеры применения законов физики к решению задач. Полезно задавать 
лектору вопросы. Особое внимание следует уделить лекциям по темам 
«Колебательное движение», «Законы термодинамики», «Ток в средах», 
поскольку, обычно, они вызывают наибольшее затруднение в понимании 
теоретического материала.  

В теме «Колебательное движение» сначала рекомендуется рассмотреть 
модель свободных колебаний и их уравнение, затухающие колебания и их 
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характеристики. Рассмотрение явления резонанса необходимо начать с 
понятия и модели вынужденных колебаний. 

В теме «Законы термодинамики» необходимо обратить внимание на 
понятие энтропии и ее статистического смысла, затем сформулировать второй 
закон термодинамики через это  понятие, отдельно рекомендуется выделить 
границы применимости второго начала термодинамики. 

Тему «Ток в средах» при изучение рекомендуется разбить на разделы (ток 
в полупроводниках, ток в газах, ток в электролитах), в каждом из которых 
сначала изучить физические процессы,  связанные с протеканием 
электрического тока с данной среде, затем их количественные 
закономерности.       

Методические указания по подготовке к семинарским и практическим 
занятиям: 

Практические занятия предусматривают актуализацию теоретических 
знаний (в различной форме) и решение физических задач.  При подготовке к 
практическим занятиям необходимо изучить теоретический материал по теме: 
основные определения, формулы, законы, их смысл, алгоритмы применения 
физических методов и т.д. Важно выучить понятия, формулировки теорем, 
формулы. При разучивании формул и теорем необходимо понять, что 
обозначают символы, в них входящие. Для самопроверки знания формул 
рекомендуется их воспроизводить на листке бумаги без использования 
источника. Перед самостоятельным решением заданий следует обращать 
внимание на разобранные задания, представленные в методических 
материалах по дисциплине. 

Методические указания по выполнению различных форм 
самостоятельной работы: 

При самостоятельном выполнении заданий по «Физике» следует 
опираться на конспекты лекций, задачи, выполненные на предыдущем 
практическом занятии и методические материалы. Более подробный 
теоретический материал можно найти в учебниках и учебных пособиях, 
рекомендованных преподавателем.  

Решение практических задач необходимо начинать с определения объекта 
изучения и анализа физического процесса (процессов), описываемых в задаче. 
Затем рекомендуется определить тело или систему тел, участвующих в 
процессе, его направление и т.д. Такой анализ позволяет установить, каким 
физическим законам подчиняются описываемые явления, а также выбрать 
метод решения задачи. Во многих задачах необходимо выполнить схему, 
рисунок, график, которые помогают найти решение задачи. Задачи решаются в 
общем виде (в символьных обозначениях),  в ответе искомая величина 
выражается через заданные. Правильность решения можно проверить, найдя 
через итоговую формулу размерность искомой величины.  

С практическими заданиями, которые обучающийся не смог решить 
самостоятельно, необходимо обратиться для консультации к преподавателю.  

Слушателям заочного отделения при выполнении контрольной работы 
необходимо использовать методические указания. Для выполнения работы 
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слушателям рекомендуется изучить соответствующий теоретический 
материал, познакомиться с примерами решения типовых задач, затем 
выполнить задания своего варианта. При оформлении работы необходимо 
обращать внимание на правильное и аккуратное выполнение схем, графиков и 
чертежей (возможно их построение  с помощью прикладных компьютерных 
программ). Решение задачи должно начинаться с ее анализа, сопровождаться 
рисунком и всеми необходимыми пояснениями. Вся задача должна быть 
решена аналитически, ответ записан в символьном виде. Рекомендуется 
проводить проверку размерности.  

Экзамен по дисциплине «Физика» состоит из теоретической и 
практической части. Каждый экзаменационный билет состоит из двух 
теоретических и  двух практических заданий, отражающих разные темы курса. 
Подготовка к экзамену начинается с начала семестра и включает 
систематическое выполнение заданий для самоподготовки к практическому 
занятию, успешное написание самостоятельных и контрольных работ.  

Во время сессии начинать повторение материала следует с прочтения 
конспектов лекций. Для более углубленного усвоения дисциплины и ответа на 
возникшие вопросы обучающемуся следует обратиться к учебнику, 
рекомендованному преподавателем. При повторении надо стремиться к 
пониманию материала, а не формальному его заучиванию. Можно 
порекомендовать следующие приемы овладения знаниями: 

– про себя или вслух (лучше вслух) рассказывать материал; 
– обсуждать непонятные моменты с другими курсантами или 

преподавателем; 
– объяснять усвоенный материал, а также способ решения задания 

другому курсанту; 
– ставить себе различные вопросы и отвечать на них, руководствуясь 

конспектами лекций, методическими материалами или учебником; 
– при заучивании формул воспроизводить их на листе бумаги без 

использования источника; 
– делать дополнительные записи, схемы, помогающие обобщить 

материал. 
 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

1. Физика: методические материалы для направления подготовки 350302 – 
«Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 
производств».- Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2018. 

2. Трофимова, Т. И. Сборник задач по курсу физики с решениями : учебное 
пособие. - 6-е изд., стереотип. - М. : Высшая школа, 2003. - 591 с. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения  
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины 
 

Этапы формирования компетенций (наименование тем) 

Компетенции 
Т
ем
а 

1 

Т
ем
а 

2 

Т
ем
а 

3 

Т
ем
а 

4 

Т
ем
а 

5 

Т
ем
а 

6 

Т
ем
а 

7 

Т
ем
а 

8 

Т
ем
а 

9 

Т
ем
а 

10
 

Т
ем
а 

11
 

Т
ем
а 

12
 

Т
ем
а 

13
 

Т
ем
а 

14
 

Т
ем
а 

15
 

Т
ем
а 

16
 

Т
ем
а 

17
 

ОПК-1 + + + + + + + + + + + + + + + + + 
 
 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания 
Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 
Код 

компет
енции  

Уровень 
сформированн

ости 
компетенции 

Показатели оценивания 
компетенций 

(результаты обучения) 

Форма 
промежуточной 
аттестации,  
оценочные 
средства  

Базовый Знать: 
 – основные физические законы, 
процессы, явления, фундаментальные 
понятия современной физики; 
 
Уметь:  
– использовать основные физические 
методы, законы и принципы в 
решении учебных задач. 
 
Владеть: 
– способностью решать типовые 
задачи по основным разделам 
дисциплины; 

ОПК - 1 

Средний Знать: 
 –  фундаментальные понятия  
современной физики; 
– физические процессы, явления, 
законы, используемые в 
профессиональной деятельности; 
 
Уметь:  
– использовать физические законы и 
принципы в решении прикладных 
задач; 
– выделять конкретное физическое 
содержание в прикладных задачах 

экзамен, 
контрольная 
работа, 
оценочные 
средства: 
теоретические 
вопросы, 
практические 
задания 
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профессиональной деятельности; 
 
Владеть: 
– навыками решения задач по 
дисциплине; 
– основными методами постановки, 
исследования и решения физических 
задач; 

Повышенный Знать: 
– понятия, законы и теории 
современной физики, их взаимосвязи; 
– методы современной физики; 
Уметь:  
– использовать физические законы и 
принципы в решении 
производственных задач; 
 
Владеть: 
– методами моделирования и 
решения практических задач, 
экспериментальными методами 
исследований. 

 
 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Критерии оценки экзамена: 
 «2» (неудовлетворительно) выставляется обучающемуся, который не 

продемонстрировал базового уровня сформированности компетенций,  
предусмотренных образовательным стандартом и настоящей программой – не 
усвоил значительной части программного материала, допускает существенные 
ошибки при изложении теоретического материала и выполнении 
практических заданий.  

Базовый уровень: 
«3» (удовлетворительно)  выставляется обучающемуся, который 

продемонстрировал базовый уровень сформированности компетенций, 
предусмотренных образовательным стандартом и настоящей программой – 
имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает 
неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
трудности в выполнении практических заданий. 

Средний уровень: 
«4» (хорошо) – выставляется обучающемуся, который 

продемонстрировал средний уровень сформированности компетенций, 
предусмотренных образовательным стандартом и настоящей программой – 
твердо знает теоретический материал, при его изложении может допускать 
несущественные неточности, правильно применяет теоретические положения 
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при решении практических заданий, владеет необходимыми  приемами и 
методами их решения. 

Повышенный уровень: 
«5» (отлично)  – выставляется обучающемуся, который 

продемонстрировал повышенный уровень сформированности компетенций, 
предусмотренных образовательным стандартом и настоящей программой – 
глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, грамотно и 
логически стройно его излагает, понимает роль дисциплины для будущей 
профессии, свободно отвечает на дополнительные вопросы, не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, владеет навыками и приемами решения 
практических заданий, обосновывает их решение и грамотно интерпретирует 
результаты.  

По указанным критериям оценивается достижение показателей по 
каждой компетенции,  заявленной  в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее 
арифметическое результатов оценивания каждой из проверяемых 
компетенций. 

 
Критерии оценки контрольной работы (для заочной формы обучения): 
Контрольная работа оценивается по шкале: «не зачтено» и «зачтено». 
«Не зачтено» - обучающийся представил не самостоятельно 

выполненную работу;  работа представляет  компиляции теоретических 
положений учебной литературы; не продемонстрированы умения и навыки 
решения практических задач, правильно выполнены менее 50% практических 
заданий, не продемонстрировал базового уровня сформированности 
компетенции. 

«Зачтено» - с различной степенью полноты знает основные понятия, 
выполняет в соответствии с основными требованиями, не допускает грубых 
ошибок; сформулировал самостоятельные ответы на задания; 
продемонстрировал умения и навыки решения практических задач, правильно 
выполнены 50% и более практических заданий, продемонстрировал уровень 
сформированности компетенции не ниже базового.  

 
 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
дисциплины 

 
Примерный перечень вопросов к экзамену 

I семестр 
1. Дать определение кинематики, поступательного движения, материальной 

точки, тела отсчета, системы отсчета. Записать кинематические уравнения 
движения материальной точки в скалярной и векторной форме. Дать 
определение траектории, длины пути, перемещения, сравнить их. Записать 
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формулы вектора средней скорости, модуля мгновенной скорости, средней 
скорости неравномерного движения, длину пути при неравномерном и 
равномерном движении. Дать понятие и записать формулы среднего 
ускорения, мгновенного ускорения, тангенциальной и нормальной 
составляющей.  
Дать определение вращательного движения, вектора элементарного 
поворота. Получить формулы угловых скорости и ускорения, их связи с 
линейными характеристиками. Дать определение периода, частоты 
вращения. 

2. Дать определение инертности, инерциальных систем отсчета, массы. 
Сформулировать законы Ньютона, принцип относительности Галилея 
пояснить их смысл.  

3. Дать определение импульса точки, механической системы, внутренних и 
внешних сил, замкнутой системы, центра масс (центра инерции). Получить 
закон сохранения импульса, пояснить его смысл. Получить закон движения 
центра масс. 

4. Дать определения момента силы относительно точки, плеча силы, момента 
силы относительно  оси. Дать определение момента импульса 
материальной точки относительно точки, относительно оси. 

5. Дать определение момент инерции системы (тела). Получить формулу 
кинетической энергия вращательного движения. 

6. Записать формулы момента инерции обруча, диска, шара, цилиндра, 
стержня. Вывести одну из них. Сформулировать теорему Штейнера. 

7. Вывести основное уравнение динамики вращательного движения. 
8. Сформулировать и  закон сохранения момента импульса. 
9. Дать понятия энергии. Получить формулу работы силы. Дать понятие 

мощности. Дать определения, записать формулы для кинетической и 
потенциальной энергии. Сформулировать и получить закон сохранения 
энергии. 

10. Дать понятие колебаний, свободных, гармонических колебаний. Записать и 
пояснить уравнение гармонического колебания. Записать уравнение 
гармонических колебаний в дифференциальной форме. 

11. Получить и пояснить формулы скорости, ускорения, кинетической, 
потенциальной и полной энергия колебательного движения. 

12. Описать метод графического изображения гармонических колебаний. 
13. Дать понятия математического и физического маятников, приведенной 

длины физического маятника. Записать формулы уравнения движения, 
частоты, периода колебаний пружинного, физического, математического 
маятников. 

14. Получить уравнение результирующего колебания при сложении двух 
гармонических колебаний с одинаковыми периодами и одного 
направления. 

15. Дать математическое описание процесса сложения взаимно-
перпендикулярных колебаний с одинаковым периодом и пояснить его. 
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16. Дать понятие затухающих колебаний. Записать и пояснить 
дифференциальное уравнение свободных затухающих колебаний. Записать 
и пояснить формулу логарифмического коэффициента затухания. 

17. Дать понятие вынужденных колебаний. Записать и пояснить 
дифференциальное уравнение вынужденных колебаний. Дать понятие и 
математическое описание явления резонанса. 

18. Дать понятие сплошной среды, волны, продольной, поперечной волны. 
Записать и пояснить волновое уравнение. 

19. Описать модель идеального газа. Дать физическую характеристику 
изопроцессов, их графическое представление. 

20. Записать и пояснить уравнение состояния идеального газа. Записать и 
пояснить закон Дальтона. 

21. Записать и пояснить основное уравнение молекулярно-кинетической 
теории идеальных газов.  

22.  Записать и пояснить формулу средней кинетической энергии 
поступательного движения молекулы идеального газа. Охарактеризовать 
скорости газовых молекул. Записать и пояснить закон Максвелла о 
распределении молекул идеального газа по скоростям. Описать опыт 
Штерна. 

23. Вывести закон изменения давления с высотой (барометрическую формулу). 
Записать и пояснить распределение Больцмана. 

24. Охарактеризовать явления переноса (теплопроводность, диффузия, 
внутренней трение) в нермодинамически неравновесных средах. 

25. Дать понятие внутренней энергии газов как функции термодинамического 
состояния системы. Дать определение числа степеней свободы. Записать и 
пояснить закон Больцмана о равномерном распределении энергии по 
степеням свободы. Число степеней свободы. 

26.  Сформулировать и пояснить первое начало термодинамики. Получить 
формулу работы газа при изменении его объема. 

27. Дать определения, записать и пояснить формулы удельной, молярной 
теплоемкости газов. Записать и пояснить уравнение Майера. 

28.  Применение первого начала термодинамики к изопроцессам. 
29. Дать понятие, математическое и физическое описание адиабатного 

процесса. Записать и пояснить уравнения Пуассона (уравнение адиабатного 
процесса). 

30. Дать понятие обратимых и необратимых, круговых процессов.  Записать и 
пояснить формулу термического к.п.д. для кругового процесса. 

31. Дать понятие приведенного количества теплоты. Дать понятие энтропии, 
указать ее статистический смысл. Записать и пояснить смысл неравенства 
Клаузиуса.  

32. Сформулировать и пояснить второе начало термодинамики. 
Сформулировать и пояснить третье начало термодинамики (теорему 
Нернста). Дать понятие обратимых и необратимых процессы. 

33. Дать физическое и математическое описание цикла Карно, получить  
формулу  его к.п. д. 
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34. Дать понятие реальных газов, выделить их отличие от идеальных газов. 
Сформулировать критерий различных агрегатных состояний вещества, 
привести примеры. Записать и пояснить уравнение Ван-дер-Ваальса. 

35. Охарактеризовать свойства жидкостей. Дать понятие поверхностного 
натяжения. Дать понятия смачивающих и несмачивающих жидкостей. Дать 
физическое и математическое описание капиллярности. 

 
II семестр 

1. Дать понятие электрического заряда, электрона, протона, проводника, 
диэлектрика. Записать и пояснить закон сохранения электрических зарядов. 
Записать и пояснить закон Кулона. Дать понятие электрического поля. 
Записать и пояснить формулу напряженности электрического поля. 
Описать метод графического изображения электрического поля. 

2. Получить формулу работы сил электрического поля при перемещении 
заряда. Дать понятие, записать и пояснить формулу потенциала 
электрического поля. 

3. Сформулировать и пояснить принцип суперпозиции электростатических 
полей. Сформулировать и пояснить теорему Гаусса для 
электростатического поля в вакууме. 

4. Сформулировать и доказать теорему Остроградского-Гаусса. 
5. Описать метод расчета электростатических полей в вакууме с помощью 

теоремы Гаусса. Записать формулы напряженности поля  равномерно 
заряженной бесконечной плоскости, бесконечных параллельных 
разноименно заряженных плоскостей, равномерно заряженной 
сферической поверхности, объемно заряженного шара. Получить одну из 
формул. 

6. Получить формулу связи между напряженностью и потенциалом 
электрического поля. Записать и пояснить формулы разности потенциалов 
поля равномерно заряженной бесконечной плоскости, бесконечных 
параллельных разноименно заряженных плоскостей, равномерно 
заряженной сферической поверхности, объемно заряженного шара,  
равномерно заряженного бесконечного цилиндра (нити). Получить одну из 
формул. 

7. Дать понятие диэлектриков, охарактеризовать типы диэлектриков. Дать 
понятие поляризации, диэлектрической восприимчивости. Связь между 
диэлектрической проницаемостью и диэлектрической восприимчивостью. 

8. Провести расчет электрического поля диполя. Сформулировать и пояснить 
теорему Гаусса для электростатического поля в диэлектрике. 

9. Дать физическое и математическое описание электрического поля на 
границе раздела двух диэлектриков. 

10. Описать физические процессы при помещении проводника в 
электростатическое поле. Дать понятие электростатической индукции, 
электростатической защиты. Описать принцип работы электростатических 
генераторов. 
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11. Дать понятие, записать и пояснить формулу электроемкости проводника.  
Описать устройство конденсаторов. Дать понятие емкости конденсатора, 
пробивного напряжения.  

12. Получить формулы полной емкости батареи конденсаторов при их 
параллельном и последовательном соединении. 

13. Получить формулы для энергии системы неподвижных точечных зарядов, 
заряженного уединенного проводника. 

14. Получить формулы для энергии заряженного конденсатора, энергии 
электростатического поля. Дать понятие объемной плотности энергии.  

15. Дать понятия силы, плотности тока. Записать и пояснить закон Ома для 
участка цепи и замкнутого контура,  для неоднородного участка цепи. 

16. Дать понятия силы, плотности тока. Записать и пояснить закон Джоуля-
Ленца, правила Кигхгофа. 

17. Дать понятие, записать и пояснить формулы сторонних сил, ЭДС, 
напряжения. 

18. Дать понятие магнитного поля, магнитной индукции, линий магнитной 
индукции. Сформулировать правило правого винта для определения 
направлений линий магнитной индукции. Дать понятие, записать и 
пояснить формулу для напряженности магнитного поля.  

19. Сформулировать и пояснить закон Био-Савара-Лапласа, принцип 
суперпозиции для магнитного поля. Привести пример расчета магнитного 
поля с помощью закона Био-Савара-Лапласа для магнитного поля прямого 
тока.  

20. Сформулировать и пояснить закон Био-Савара-Лапласа, принцип 
суперпозиции для магнитного поля. Привести пример расчета магнитного 
поля с помощью закона Био-Савара-Лапласа для магнитного поля 
кругового тока.  

21. Сформулировать, записать и пояснить закон Ампера. Сформулировать 
правило левой руки.  

22. Дать описание магнитного поля движущегося электрического заряда. 
23. Описать действие магнитного поля на движущийся заряд. Записать и 

пояснить формулу для силы Лоренца, работы силы Лоренца. 
24. Получить формулу для работы по перемещению проводника и контура с 

током в магнитном поле. 
25. Дать понятие циркуляции напряженности магнитного поля. Записать и 

пояснить закон полного тока для  магнитного поля в вакууме. 
26.  Дать понятие электромагнитной индукции. Дать описание опытов 

Фарадея.  Вывести основной закон электромагнитной индукции (закон 
Фарадея) из закона сохранения энергии. Сформулировать и привести 
пример применения правила Ленца. 

27. Дать понятие электромагнитной индукции. Описать электронный механизм 
возникновения ЭДС индукции. 

28. Дать понятие индуктивности. Дать физическое и математическое описание 
явления самоиндукции. 
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29. Описать физические процессы при замыкании и размыкании цепи с 
индуктивностью. Дать понятие экстратоков самоиндукции. 

30. Дать понятие взаимной индукции. Описать принцип работы 
трансформатора. Дать понятие коэффициента трансформации, 
повышающего, понижающего трансформаторов. 

31. Дать понятие, записать и пояснить формулы для энергии и плотности 
энергии магнитного поля. 

32. Охарактеризовать  магнитные моменты электронов и атомов. 
33. Дать общую характеристику магнетиков. Дать понятие, записать и 

пояснить формулу для вектора намагниченности. 
34. Дать характеристику ферромагнетиков. Дать понятие магнитного 

гистерезиса, кривой первичного намагничивания.  
35. Описать опыты,  доказывающие электронную природу тока в металлах. 
36. Вывести основные законы электрического тока из классической теории 

проводимости металлов. 
37. Охарактеризовать ток в электролитах. Записать и пояснить формулы 

законов электролиза. 
38. Описать процесс ионизации газов. Дать понятие несамостоятельного и 

самостоятельного газового разряда, их характеристик. Охарактеризовать 
различные виды самостоятельного газового разряда. 

39. Дать понятие собственных колебаний в колебательном контуре. Описать 
стадии колебательного процесса в идеализированном контуре. Записать 
уравнение свободных затухающих колебаний в электрическом 
колебательном контуре. 

40. Записать и пояснить уравнение вынужденных электромагнитных 
колебаний. Охарактеризовать соотношение между током и напряжением.  

41. Дать понятие переменного тока. Охарактеризовать переменный ток, 
текущий через резистор, катушку индуктивности, конденсатор. 

42. Дать физическое и математическое описание явления резонанса 
напряжений. 

43. Дать физическое и математическое описание явления резонанса токов. 
44. Дать понятие тока смещения. Записать и пояснить уравнения Максвелла в 

интегральной форме. 
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Примерные практические задания, включаемые в экзаменационные 
билеты, при проведении промежуточной аттестации и контрольной 

работы 
 

1. В течение какого времени пассажир, сидящий у окна поезда, идущего со 
скоростью 54 км/ч, будет видеть встречный поезд, идущий со скоростью 36 
км/ч, если его длина равна 150 м? 
2. Два тела движутся навстречу друг другу и расстояние между ними 
уменьшается на 16 м за каждые 10 с. Если эти тела с такими же скоростями 
движутся в одну сторону, то расстояние между ними увеличивается на 3 м за 
каждые 5 с. Найти скорость каждого тела. 
3. Поезд половину пути проехал со скоростью 72 км/ч, а вторую половину – в 
1,5 раза медленнее. Определить среднюю скорость на всем пути. 
4. К телу, лежащему на гладкой горизонтальной поверхности, приложена 
некоторая сила, под действием которой тело, двигаясь из состояния покоя, на 
пути 1 м приобрело скорость 10 м/с. Какую силу приложили к телу, если его 
масса 1 кг? 
5. Тело массой m = 1 кг удерживается нитью, переброшенной через блок 
(рис.1). Одинакова ли сила, приложенная к нити в положениях 1 и 2? Какая 
сила действует на блок в положениях 1 и 2? 

 
 

 1 

 
Рис.1 m 

2  
 
6. На нити, выдерживающей силу натяжения 10 Н, поднимают груз массой 
500 г из состояния покоя вертикально вверх. Считая движение 
равноускоренным, а силу сопротивления движению постоянной и равной 1 Н, 
найти предельную высоту, на которую можно поднять груз за 1 с. 
7. Если к пружине поочередно подвешивать грузы с массами m1 и m2, то ее 
длина оказывается равна соответственно l1 и l2. Определить жесткость 
пружины и ее собственную длину. 
8. Автомобиль массой m = 2103 кг движется со скоростью v = 90 км/ч. В 
момент времени t = 0 на него начинает действовать тормозящая сила F, 
которая нарастает по линейному закону. Через какое время автомобиль 
остановится? 
9. Металлический шарик, падая с высоты h1 = 1 м на стальную плиту, 
отскакивая на высоту h2 = 0,81 м. Во сколько раз уменьшается импульс 
шарика при ударе? 
10. Тело массой m брошено под углом  к горизонту с начальной скоростью 
vo. Найти изменение импульса тела за время полета. 
11. Пуля массой m попадает в неподвижный брусок, покоящийся на гладкой 
горизонтальной поверхности. Масса бруска M, скорость пули vo направлена 
горизонтально. Пуля застревает в бруске. Определить скорость движения 
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бруска после попадания в него пули. 
12. Ящик массой 100 кг тянут с помощью веревки, наклоненной под углом  = 
80o к горизонту. Коэффициент трения между ящиком и полом  = 0,5. Какую 
наименьшую работу нужно совершить, чтобы передвинуть ящик на 
расстояние S = 100 м по прямой. 
13. Телу, находившемуся на горизонтальной поверхности, сообщили скорость 
vo. Какое расстояние пройдет тело до полной остановки, если коэффициент 
трения тела о поверхность равен ? 
14. Граната брошена от поверхности земли под углом  = 30о к горизонту с 
начальной скоростью vo = 10 м/с. В верхней точке траектории граната 
разрывается на два одинаковых осколка, скорости которых сразу после взрыва 
направлены горизонтально. На каком расстоянии l друг от друга упадут 
осколки, если кинетическая энергия, сообщенная им при взрыве, E = 18 Дж, а 
масса гранаты m = 1 кг? Сопротивлением воздуха пренебречь. 
15. Два тела, которые первоначально покоилась на гладкой горизонтальной 
плоскости, расталкиваются зажатой между ними пружиной и начинают 
двигаться поступательно со скоростями v1 = 3 м/с и v2 = 1 м/с. Вычислите 
энергию W, которая была запасена в пружине, если известно, что суммарная 
масса обоих тел M = 8 кг. Пружина невесома. Трение отсутствует. 
16. Пластилиновые шарики имеют одинаковую массу m и взаимно 
перпендикулярные скорости v1 и v2, летящие в одной плоскости. В результате 
столкновения шарики слипаются и движутся как одно целое. Какое 
количество теплоты Q выделилось при столкновении, если m = 1 г, а скорости, 
соответственно равны 2 м/с и 4 м/с. 
17. Шар массой 4 кг, имевший скорость 5 м/с, сталкивается с покоящимся 
шаром такой же массы. После абсолютно неупругого удара шары движутся 
вместе с одинаковыми скоростями. Сколько теплоты выделилось при 
столкновении? 
18. Заряд электрона e = 1,610–19 Кл, а его масса me = 9,1110–31 кг. Во сколько 
раз сила кулоновского отталкивания двух электронов больше силы их 
гравитационного притяжения? 
19. Два шарика с массами m = 0,1 г каждый висят на двух нитях длиной l = 20 
см каждая в одной точке. После того как шарики зарядили одинаковым 
зарядом, они разошлись так, что угол между нитями стал равен  = 60°. 
Определить заряд шариков.  
20. Шарик массой m = 2 г, заряженный зарядом q = 10,510–9 Кл, висит на нити 
длиной l = 50 см. В точке закрепления нити находится такой же точечный 
заряд. Какую минимальную горизонтальную скорость нужно сообщить 
шарику, чтобы он сделал полный оборот? 
21. Два точечных заряда 0,6 мкКл и –0,3 мкКл находятся на расстоянии 10 см 
друг от друга. В какой точке напряженность электрического поля равна нулю? 
22. Тонкое проволочное кольцо радиусом R = 0,5 м имеет вырез длиной d = 2 
см. По кольцу равномерно распределен заряд q = 0,33 нКл. Определить 
напряженность поля и потенциал в центре кольца.  
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23. Плоский конденсатор образован двумя одинаковыми пластинами 
площадью S = 100 см2. Пластины равномерно заряжены одинаковыми по 
величине и противоположными по знаку зарядами q = 10–8 Кл. Определить 
силу взаимодействия пластин.  
24. Бесконечно длинная цилиндрическая поверхность радиусом R равномерно 
заряжена электрическим зарядом с поверхностной плотностью . Определить 
напряженность электрического поля внутри поверхности и снаружи. 
25. Две концентрические сферы с радиусами R1 и R2 (R1 < R2) заряжены 
равномерно зарядами Q1 и Q2. Определить напряженность электрического 
поля на расстоянии r от центра системы, если: а) r < R, б) R1 < r < R2; в) r > R2.  
26. В центре металлического заряженного шара потенциал равен o = 100 B, а 
в точке, находящейся на расстоянии r = 30 см от центра шара, потенциал равен 
 = 50 В. Определить радиус шара.  
27. Металлический шарик радиусом R = 2 см, имеющий заряд q = 1,510–7 Кл, 
висит на непроводящей нити. На нить нанизали еще один металлический 
незаряженный шарик радиусом r = 1 см и массой m = 0,1 г. На какой высоте 
над первым шариком остановится второй?  
28. Небольшой массивный шарик висит на пружинке над горизонтальной 
металлической поверхностью на высоте h = 10 см от нее. Когда шарику 
сообщили заряд q = 5 мкКл, высота его над поверхностью уменьшилась вдвое. 
Определить жесткость пружинки.  
30. Найти емкость проводящего шара радиусом r = 100 мм, окруженного 
слоем диэлектрика с проницаемостью  = 6 и внешним радиусом R = 200 мм. 
Диэлектрик вплотную прилегает к шару. 
31. Два проводника, заряженные одинаковым зарядом, имеют потенциалы 1 
= 40 В и 2 = 60 В. Проводники находятся на большом расстоянии друг от 
друга. Каким будет потенциал проводников, если соединить их тонкой 

32. Определить емкость системы конденсаторов (рис.2). 
проволокой? 

 
Рис 2 

33. Конденсаторы емкостью C
.
C3, ..., Сn соединены параллельно. 

 или в стакане ртути? Молярная масса 

ть 460 м/с. Какова 

ть этот газ, чтобы увеличить среднюю скорость его 

е его 
возросло на 1,2 атм. Определить начальное давление газа, если T = const. 

1, C2, 
Определить общую емкость системы.  
34. Где больше атомов; в стакане воды
воды и ртути: 18 г/моль и 200,6 г/моль. 
35. При 0 oС молекулы кислорода имеют среднюю скорос
средняя скорость молекул азота при этой же температуре? 
36. При повышении температуры идеального газа на T1 = 150 K средняя 
скорость движения его молекул увеличилась с v1 = 400 м/с до v2 = 500 м/с. На 
сколько еще нужно нагре
молекул до v3 = 600 м/с? 
37. При сжатии объем газа уменьшился от 7 л до 4 л. При этом давлени
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38. С какой глубины всплывал пузырек воздуха, если за время всплытия его 
объем увеличился в 3 раза? T = const. 
39. В узкой трубке, запаянной с одного конца, находится столбик ртути 
длиной l = 15 см. Когда трубка горизонтальна объем воздуха, запертого в 
трубке столбиком ртути, равен V1 = 240 мм3. Когда трубку ставят вертикально 
открытым концом вверх, объем этого воздуха V2 = 200 мм3. Найти 
атмосферное давление. 
40. В U-образной трубке, закрытой с одного конца, находится ртуть. Уровни 
ртути в обоих коленах одинаковы, высота столбика воздуха в закрытом колене 
равна l1 = 20 см (рис. 31.1). Атмосферное давление – 76 см рт. ст. Часть ртути 
через кран выливают и уровень ртути в открытом колене понизился на 58 см. 
На сколько понизился уровень ртути в закрытом колене? 
41. Два сосуда с одинаковым газом соединены трубкой с краном. В первом 
сосуде плотность газа равна p1, во втором – p2. Объем первого сосуда в n раз 
больше объема второго. Какой станет плотность газа, если кран открыть? 
42. Какова внутренняя энергия одноатомного газа, занимающего при 
температуре T объем V, если концентрация молекул n? 
43. В вертикальном цилиндре под тяжелым поршнем находится газ при 
температуре T. Масса поршня m, его площадь S, объем газа V. Для повышения 
температуры газа на T ему сообщили количество теплоты Q. Найдите 
изменение внутренней энергии газа. Атмосферное давление po, трения нет. 
44. У тепловой машины, работающей по циклу Карно, температура 
нагревателя в n = 1,6 раз больше температуры холодильника. За один цикл 
машина производит работу A = 12 кДж. Какая работа затрачивается на 
изотермическое сжатие рабочего вещества? 
45. После переделки тепловой машины периодического действия ее мощность 
увеличилась на  = 10 %. Причем энергия, получаемая от нагревателя не 
изменилась, а отдаваемая холодильнику уменьшилась на  = 15 %. На сколько 
изменился к.п.д. машины? 
 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

 Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 
Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся федерального казенного образовательного 
учреждения высшего образования «Вологодский институт права и экономики 
Федеральной службы исполнения наказаний».  

Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины и 
имеет целью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и 
умение применять полученные знания при решении практических задач, 
навыки самостоятельной работы с учебной и научной литературой, уровень 
формирования компетенций.  
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Экзамены проводятся в объеме рабочей программы учебной 
дисциплины. В экзаменационный билет  включаются два теоретических 
вопроса и  одно практическое задание.  

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется 
экзаменатору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена 
предъявляет экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет 
билет, называет его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги 
для записей ответов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В 
аудитории могут одновременно находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного экзамена обучающийся берет, как правило, только 1 
билет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, 
как правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся 
отводится не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого 
времени обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его 
разрешения или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать 
обучающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного 
материала, вынесенного на экзамен. 

Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключение – ответ не 
по существу вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом 
преподавателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) 
ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется 
неудовлетворительная оценка. 

При приеме экзаменов комиссией ответ экзаменующегося 
выслушивается всем ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки 
по ответам, выставляют оценки за ответы по каждому основному вопросу 
билета, оценку за дополнительный вопрос (вопросы) и итоговую оценку 
по результатам экзамена. 

Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу после 
ответа (если экзамен принимается не комиссией), заносится 
в экзаменационную ведомость и зачетную книжку.  

 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

 
8.21. Основная литература.  

1. Трофимова Т.И. Курс физики. – М.: Высшая школа, 2003, 2010. 
 
8.2. Дополнительная литература. 

2. Физика[Электронный ресурс] : Учеб. пособие / С.В. Павлов. - М.: РИОР, 
2005. - 169 с. // URL :  http://znanium.com/bookread2.php?book=85202 
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3. Физика. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Новосиб. гос. 
аграр. ун-т. ИЗОП; сост.: И. М. Дзю, С. В. Викулов, А. П. Минаев и др. – 
Новосибирск: HГАУ, 2012. – 133 с. // URL : 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515941 
4.  Физика. Ч. 2 [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Новосиб. гос. 
аграр. ун-т. Инженер. ин-т; сост.: И. М. Дзю, С. В. Викулов, Е. Л. Дзю и др. – 
Новосибирск: НГАУ, 2012. – 106 с. // URL : 
http://znanium.com/bookread2.php?book=515939 
5. Физика: Механика. Механические колебания и волны. Молекулярная 
физика. Термодинамика [Электронный ресурс]: Учебное пособие / С.И. 
Кузнецов. - 4-e изд., испр. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 
2014. - 248 с. // URL : http://znanium.com/bookread2.php?book=412940 
6. Физика. Основы электродинамики. Электромагнитные колебания и волны 
[Электронный ресурс]: Учебное пособие / С.И. Кузнецов. - 4-e изд., испр. и 
доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 231 с. // URL : 
http://znanium.com/bookread2.php?book=424601 
 
8.3. Периодические издания. 
7.  Научно-популярный физико-математический журнал «Квант». 
8. Журнал «Физика» издательского дома «1 сентября». 

 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

9. Краткий справочник по физике  http://www.physics.vir.ru  
10. Онлайн-преобразователь единиц измерения  http://www.decoder.ru  
11. Физика в Открытом колледже  http://www.physics.ru  
12. Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: физика  

http://experiment.edu.ru  
13. Задачи по физике с решениями  http://fizzzika.narod.ru  
14. Квант: научно-популярный физико-математический журнал  

http://kvant.mccme.ru  
15. Занимательная физика в вопросах и ответах: сайт заслуженного учителя РФ 

В. Елькина  http://elkin52.narod.ru  
16. Обучающие трехуровневые тесты по физике: сайт В.И. Регельмана  

http://www.physics-regelman.com  
17. Региональный центр открытого физического образования физического 

факультета СПбГУ  http://www.phys.spb.ru  
18. Сервер кафедры общей физики физфака МГУ: физический практикум и 

демонстрации  http://genphys.phys.msu.ru  
19. Теория относительности: интернет-учебник по физике  

http://www.relativity.ru  
20. Физика вокруг нас  http://physics03.narod.ru  
21. Эрудит: биографии ученых и изобретателей  http://erudite.nm.ru  
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10. Перечень информационных технологий, используемых 
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения  
и информационных справочных систем 

 
Программное обеспечение: 

1. Операционная система Microsoft Windows XP/7. 
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2003, 2007, 2010. 

 
 

11. Описание материально-технической базы, 
необходимой для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине 
 

1. ПЭВМ. 
2. Мультимедиапроектор. 
3. Доступ к локальной и глобальной сетям. 
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