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1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 

программы 
 

Основными этапами формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

является их формирование в процессе освоения дисциплин, практик и т.д.  

Этапность формирования компетенций прямо связана с местом дисциплины в образовательной программе 

(раздел 2 РПД). 

 

Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 

Б1.Б.15 ФИЗИКА 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
базовые ценности, основные социально-философские теории культурологии и реализацию в социокультурном 
пространстве теории мультикультурализма с ее идеей толерантности 
Уметь: 
прослеживать причинно-следственные связи в исторических событиях и процессах 
Владеть: 
основами и методами культурфилософского исследования для личностного и общекультурного развития 
 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

Основными этапами формирования компетенций, обучающихся при освоении дисциплины являются 

последовательное изучение содержательно связанных между собой разделов (тем) учебных занятий. Результаты 

текущего контроля и промежуточной аттестации позволяют определить уровень освоения компетенций 

обучающимися. 

Планируемые результаты обучения приведены в разделе 1 рабочей программы дисциплины. 

Матрица оценки результатов обучения по дисциплине 

Код 
компетенц

ии 

Планируемые результаты 
обучения (показатели 

оценивания компетенций)  

Оценочные средства/формы контроля 

Опрос по 

теории 

Тестовое 

задание 

Отчет по 

лаборатор-

ной работе 

Подготов-

ка 

докладов 

Контроль

-ная 

работа 

Разбор и 

анализ 

конкрет-

ных 

ситуаций 

Экзамен/ зачет 

ОПК-1 

Знает + +     + 

Умеет   + + +  + 

Владеет      + + 

ОПК-2 

Знает + +     + 

Умеет   + + +  + 

Владеет      + + 

 

Критерии оценивания устных ответов обучающихся 
Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение 

на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 
 
При оценке ответа студента необходимо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изучаемого материала; 

3) знание терминологии и правильное ее использование; 

4) соответствие требованиям рабочей программы по дисциплине. 
 
Оценка «зачтено» ставится, если студент: 

1) ориентируется в излагаемом материале, владеет базовой терминологией в объеме, предусмотренном 

рабочей программой по дисциплине; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, подкрепляет теоретические 

положения примерами; 

3) умеет структурировать содержание ответа в соответствии с поставленным вопросом; 

4) не допускает (или допускает немногочисленные негрубые) ошибки при анализе языковых фактов; 

способен исправить допущенные им ошибки при помощи уточняющих вопросов преподавателя. 

Результаты могут оцениваться как в очном режиме, так и в дистанционном формате. 



 
Оценка «отлично» / «зачтено». Ответы на поставленные вопросы излагаются логично, последовательно и 

не требуют дополнительных пояснений. Полно раскрываются причинно-следственные связи между явлениями 

и событиями. Делаются обоснованные выводы. Соблюдаются нормы литературной речи. 

Оценка «хорошо» / «зачтено». Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно. Материал излагается уверенно. Раскрыты причинно-следственные связи между явлениями и 

событиями. Демонстрируется умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный 

и доказательный характер. Соблюдаются нормы литературной речи. 

Оценка «удовлетворительно» / «зачтено». Допускаются нарушения в последовательности изложения. 

Неполно раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Демонстрируются 

поверхностные знания вопроса, с трудом решаются конкретные задачи. Имеются затруднения с выводами. 

Допускаются нарушения норм литературной речи.  

Оценка «неудовлетворительно» / «не зачтено». Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не 

представляет определенной системы знаний по дисциплине. Не раскрываются причинно-следственные связи 

между явлениями и событиями. Не проводится анализ. Выводы отсутствуют. Ответы на дополнительные 

вопросы отсутствуют. Имеются заметные нарушения норм литературной речи.  
 

 
Критерии формирования оценок по выполнению тестовых заданий 

«Отлично» – получают студенты, имеющие результат: количество правильных ответов на тестовые 

вопросы – 100 – 90% от общего объёма заданных тестовых вопросов. 

«Хорошо» – получают студенты, имеющие результат: количество правильных ответов на тестовые вопросы 

– 89 – 76% от общего объёма заданных тестовых вопросов. 

«Удовлетворительно» – получают студенты, имеющие результат: количество правильных ответов на 

тестовые вопросы  –75 –60% от общего объёма заданных тестовых вопросов. 

«Неудовлетворительно» – получают студенты, имеющие результат: количество правильных ответов – менее 60% 

от общего объёма заданных тестовых вопросов. 

 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

Описание процедуры оценивания «Отчёт по практической работе» 

В качестве текущего контроля рассматриваются оценка работы на практических занятиях, выступления с 

докладом (темы докладов представлены в п. 5.3 настоящей программы), результаты тестирования. 

Описание процедуры оценивания устных ответов на практических занятиях. Развернутый ответ 

студента должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, 

показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа обучающегося преподаватель руководствуется следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изучаемого материала; 

3) знание терминологии и правильное ее использование; 

4) соответствие требованиям рабочей программы по дисциплине. 

Оценка «зачтено» ставится, если студент: 

1) ориентируется в излагаемом материале, владеет базовой терминологией в объеме, предусмотренном 

рабочей программой по дисциплине; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, подкрепляет теоретические 

положения примерами; 

3) умеет структурировать содержание ответа в соответствии с поставленным вопросом; 

4) не допускает /допускает немногочисленные негрубые ошибки при анализе языковых фактов; способен 

исправить допущенные им ошибки при помощи уточняющих вопросов преподавателя. 
 
Описание процедуры оценивания выступления с докладом. Оценка публичного выступления 

производится по следующим критериям:  

1) содержание выступления (соответствие выступления заявленной теме, глубина освоения материала, 

умение выступающего отобрать наиболее важные сведения, новизна материала); 

2) логичность изложения (соблюдение основных формально–логических законов – закона тождества, 

закона противоречия, закона исключенного третьего, закона достаточного основания); 

3) композиционное построение и соразмерность частей выступления; 

4) убедительность (качество приводимых аргументов); 

5) языковое оформление (соответствие речи языковым нормам, богатство, выразительность, чистота речи, 

стилевая выдержанность); 



6) поведение во время выступления (умение держаться перед публикой, использование невербальных 

средств (мимика, жесты, интонация, паузы), их уместность, контакт с аудиторией, внешний вид). 

 

 

 

Описание процедуры оценивания зачета 
Зачёт как вид промежуточной аттестации выставляется по суммарному результату выполнения следующих работ:     

1) работа на практических занятиях, демонстрирующая усвоение теоретического и практического материала (ответы 

на поставленные преподавателем вопросы, участие в обсуждении предложенных тем, выполнение практических 

заданий из практикума и рабочей тетради); 2) доклад, сопровождаемый медиапрезентацией; 3) устный ответ на 

зачете. Во время проведения зачета обучающиеся не могут пользоваться программой дисциплины, справочной 

литературой. Результат каждого обучающегося оценивается в соответствии с универсальной шкалой, приведенной в 

пункте 5.2 

 

Описание процедуры оценивания экзамена 

К экзамену допускаются обучающиеся, предоставившие конспект лекций (теоретического материала), 

отчитавшиеся по практическим и лабораторным работам, сдавшие письменные отчеты по этим видам работ, 

получившие оценку «зачтено» по контрольной работе и прошедшие итоговое тестирование с правильным 

количеством ответов на тестовые вопросы – не менее 60% от общего объёма заданных тестовых вопросов. При 

балльной оценке лабораторных работ для допуска к экзамену необходимо получать в баллах оценки "3" или более по 

каждому виду работ. Ответы на экзамене оцениваются по критериям, приведенным в п. 5.2. 
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Вопросы к экзамену 
по дисциплине Б1.Б.15 ФИЗИКА 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ НА I КУРСЕ 

1. Система отсчета. Пройденный путь и перемещение. Радиус вектор, вектор скорости, вектор ускорения и 

связь между ними. Средняя скорость и среднее ускорение. Тангенциальное и нормальное ускорения и их 

связь со скоростью. 

2. Движение частицы по окружности. Векторы угла поворота, угловой скорости и углового ускорения. Связь 

между угловыми и линейными  величинами. 

3. Первый закон Ньютона. Понятие массы. Второй закон Ньютона. Понятие силы. Сложение сил. Третий закон 

Ньютона. Границы применимости классического способа описания движения частиц.  

4. Основные силы в механике: силы всемирного тяготения,  силы трения скольжения, силы сопротивления, уп-

ругие силы. 

5. Закон изменения и сохранения импульса механической системы. 

6. Центр масс. Основной закон поступательного движения центра масс.  

7. Уравнение движения тела переменной массы. 

8. Закон изменения кинетической энергии системы. Работа и мощность. 

9. Консервативные (потенциальные) и неконсервативные силы. Потенциальная энергия. Связь между потенци-

альной энергией и силой.  

10. Закон изменения и сохранения полной механической энергии системы.  

11. Момент импульса материальной  точки. Момент импульса механической системы. Момент силы. Момент 

импульса и момент силы относительно оси.  

12. Закон изменения и сохранения момента импульса механической системы. 

13. Центральное столкновение двух частиц. Абсолютно упругое и абсолютно неупругое столкновение. Скорости 

частиц после столкновения. 

14. Основной закон вращательного движения твердого тела вокруг неподвижной оси.  

15. Определение момент инерции. Теорема Штейнера.  



16. Момент инерции тонкого стержня относительно оси, перпендикулярной стержню.  

17. Момент инерции однородного диска, относительно оси, перпендикулярной плоскости диска и проходящей 

через его центр.  

18. Момент инерции однородного шара, относительно оси, проходящей через его центр.  

19. Кинетическая энергия вращательного движения твердого тела.  

20. Идеальная жидкость. Стационарное течение идеальной жидкости. Уравнение Бернулли. Вязкая жидкость. 

Силы внутреннего трения. 

21. Принцип относительности Галилея. Преобразования Галилея. Принцип относительности в релятивистской 

механике. Преобразования Лоренца для координат и времени и их следствия. 

22. Релятивистский импульс. Полная энергия частицы. Динамические и статистические закономерности в физи-

ке. 

23. Деформация продольного растяжения (сжатия) твердого тела. Напряжение. Относительное удлинение. Ко-

эффициент упругости. Модуль Юнга. Закон Гука для растяжения (сжатия). Деформация сдвига твердого те-

ла. 

24. Определение колебаний в механической системе.  Гармонические колебания. Уравнение гармонических ко-

лебаний и его решение. Геометрическая интерпретация гармонических колебаний.  

25. Формула сложения двух гармонических колебаний. 

26. Пружинный и математический маятники. 

27. Физический маятник. 

28. Уравнение затухающих гармонических колебаний и его решение. Условие существования затухающих коле-

баний. Характеристики затухающих колебаний: частота, период, коэффициент затухания, логарифмический 

декремент затухания, добротность. 

29. Уравнение вынужденных колебаний под действием  гармонически изменяющейся внешней силы и его реше-

ние.  

30. Явление резонанса. Резонансная частота. 

31. Волновые движения. Плоская синусоидальная волна. Бегущие и стоячие волны. Частота, длина волны, вол-

новой вектор, фазовая скорость. 

32. Предмет термодинамики. Основные понятия и определения термодинамики  (макроскопическая система, 

внутренние и внешние параметры, состояние, равновесие, равновесные и неравновесные состояния, про-

цесс, равновесные и неравновесные процессы). 

33. Общее начало термодинамики. Понятие эмпирической температуры. 

34. Основные положения кинетической теории идеального газа. Уравнение кинетической теории газов для дав-

ления.  

35. Распределение энергии молекул по степеням свободы.  

36. Закон Максвелла о распределении молекул идеального газа по скоростям и энергиям теплового движения. 

37. Барометрическая формула. Распределение Больцмана. 

38. Внутренняя энергия термодинамической системы. Первое начало термодинамики. Формула для работы иде-

ального газа. Графическое представление работы газа.  

39. Теплоемкость термодинамической системы. Удельная и молярная теплоемкости. Теплоемкость в изохориче-

ском и изобарическом процессах и связь между ними. Внутренняя энергия идеального газа. 

40. Адиабатический процесс и его уравнение. Работа газа при адиабатическом процессе. 

41. Политропический процесс и его уравнение.  

42. Идеальный и реальный газы. Уравнения Менделеева-Клапейрона и Ван-дер-Ваальса. Внутренняя энергия 

реального газа. 

43. Второе начало термодинамики в различных формулировках. 

44. Обратимые и необратимые процессы. Понятие энтропии. Свойства энтропии. Формулировка второго начала 

термодинамики с использованием понятия энтропии. Теорема Нернста.  

45. Энтропия идеального газа.  

46. Тепловые машины. КПД тепловой машины.  

47. Цикл Карно. КПД цикла Карно. Теорема Карно.  

48. Статистический смысл энтропии.  
 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ НА IКУРСЕ 

1. Электрические заряды и их свойства. Закон Кулона.  Напряженность электростатического поля. Принцип су-

перпозиции электростатических полей.  

2. Теорема Гаусса для электростатического поля в вакууме. 

3. Применение теоремы Гаусса к расчету некоторых электростатических полей в вакууме. 

4. Циркуляция вектора напряженности электростатического поля.  Теорема о циркуляции. Потенциал электро-

статического поля.  Связь потенциала и напряженности. 

5. Электрический диполь. Поле диполя. 

6. Диэлектрики. Поляризация диэлектриков.  Вектор поляризации.  Напряженность поля в диэлектрике. 

7. Электрическое смешение. Теорема Гаусса для вектора электрического смещения. 

8. Условия на границе раздела двух диэлектрических сред. 



9. Проводники в электростатическом поле.  

10. Электрическая емкость уединенного проводника.  Конденсаторы. Электроемкость  конденсатора. 

11. Энергия системы зарядов, уединенного проводника и конденсатора. Энергия электростатического поля. 

12. Электрический ток, сила и плотность тока.   

13. Закон Ома. Сопротивление проводников. Работа и мощность. Закон Джоуля-Ленца. 

14. Сторонние силы. Электродвижущая сила и напряжение. Закон Ома для неоднородного участка цепи. 

15. Правила Кирхгофа для разветвленных цепей. 

16. Электропроводность металлов. Носители тока в металлах. Недостаточность классической электронной тео-

рии. 

17. Электрический ток в вакууме. Термоэлектронная эмиссия. 

18. Уровень Ферми. Элементы зонной теории кристаллов. Зонная структура энергетического спектра электронов 

твердого тела. 

19. Магнитное поле и его характеристики. Магнитная индукция. Закон Био-Савара-Лапласа. Магнитное поле 

движущегося заряда. Закон Ампера. Сила Лоренца.  

20. Теорема о циркуляции вектора магнитной индукции.  

21. Поток вектора магнитной индукции. Теорема Гаусса для вектора магнитной индукции. 

22. Магнитное поле соленоида и тороида. 

23. Работа по перемещениюпроводника и контура с током в магнитном поле. 

24. Энергия магнитного поля. 

25. Магнитное поле в веществе. Явление намагничивания. Вектор намагниченности. 

26. Вектор магнитной индукции в веществе.  

27. Напряженность магнитного поля.  Магнитная восприимчивость и магнитная проницаемость. Теорема о цир-

куляции для вектора напряженности магнитного поля.  

28. Условия для магнитного поля на границе раздела двух магнетиков. 

29. Диамагнетики и парамагнетики. Ферромагнетики и их свойства. Природа ферромагнетизма. 

30. Явление электромагнитной индукции. Закон Фарадея и его вывод из закона сохранения энергии. 

31. Индуктивность контура. Явление самоиндукции. 

32. Токи при размыкании и замыкании цепи. Взаимная индукция. Теорема взаимности. 

33. Вихревое электрическое поле. Ток смещения. 

34. Уравнения Максвелла для электромагнитного поля. 

35. Колебательный  контур. Уравнение колебаний в колебательном контуре и его решение. 

36. Вынужденные электрические колебания в колебательном контуре. Явление резонанса. 

37. Переменный электрический ток. Мощность, выделяемая в цепи переменного тока. Действующие значения 

тока и напряжения. 

38. Электромагнитные волны. Дифференциальное уравнение электромагнитной волны и его решение. Вектор 

Пойтинга. 
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ НА 2 КУРСЕ 

1. Свет как электромагнитная волна. Отражение и преломление электромагнитных волн на границе раздела 

двух сред.  

2. Световые лучи. Законы геометрической оптики. Принцип Ферма. 

3. Центрированные оптические системы. Линзы. Формула тонкой линзы. Построение изображений в линзах. 

4. Когерентность и монохроматичность световых волн. Интерференция света. Условие максимумов и миниму-

мов. Методы наблюдения интерференции света. 

5. Интерференция света в тонких пленках и пластинках. 

6. Кольца Ньютона. 

7. Дифракция световых волн.  Метод зон Френеля. 

8. Дифракция Френеля на круглом отверстии и диске. Спираль Френеля. 

9. Дифракция Фраунгофера на одной щели. 

10. Дифракция Фраунгофера на дифракционной решетке. 

11. Дисперсия света. Электронная теория дисперсии. 

12. Естественный и поляризованный свет. Поляризация света при отражении и преломлении на границе двух ди-

электриков. 

13. Поляризация света при прохождении через анизотропные кристаллы. 

14. Тепловое излучение и его характеристики. 

15. Законы теплового излучения (законы Кирхгофа, Стефана – Больцмана, Вина, формулы Релея-Джинса и 

Планка). 

16. Фотоэффект. Законы фотоэффекта и их объяснение с точки зрения квантовой теории света. 

17. Эффект Комптона и его элементарная теория. 

18. Развитие представлений о строении атома. Боровская теория водородоподобного атома. 

19. Корпускулярно-волновой дуализм свойств вещества. Волны де Бройля и их свойства. 

20. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

21. Волновая функция и ее статистический смысл. 

22. Общее уравнение Шредингера. Уравнение Шредингера для стационарных состояний. 



23. Частица в одномерной потенциальной яме. 

24. Прохождение частицей потенциального барьера. 

25.  Водородоподобные атомы. Энергетические уровни. Потенциалы возбуждения и ионизации. Спектры водо-

родоподобных атомов. 

26. Неразличимость одинаковых частиц в квантовой механике. Принцип Паули. Структура энергетических 

уровней в многоэлектронных атомах. 

27. Типы связей электронов в атомах. 

28. Молекула водорода. Физическая природа химической связи. Ионная и ковалентная связи. 

29. Электронные, колебательные и вращательные состояния многоатомных молекул. Молекулярные спектры. 

30. Элементы квантовой теории излучения. Вынужденное и спонтанное излучение фотонов. Принцип работы 

квантового генератора. 

31. Строение атомного ядра. Модели ядра. Ядерные реакции. Законы сохранения в ядерных реакциях. 

32. Радиоактивные превращения ядер. Реакция ядерного деления. Цепная реакция деления. Ядерный реактор. 

33. Элементарные частицы и их взаимодействия. 

 

 

Образец билета для экзамена 

 

 

Филиал СамГУПС в 

г. Саратове 

 

БИЛЕТ № 1 

УТВЕРЖДАЮ 

зам. директора по ВО 

 

___________ Попова И.М. 

 
1. Свет как электромагнитная волна. Отражение и преломление электромагнитных волн на границе разде-

ла двух сред.  

2. Световые лучи. Законы геометрической оптики. Принцип Ферма. 

 
 

 

Составитель ___________________ /___________________________/ 

 

«_____» _______________________________ 2020 г. 

 

 

 

Экспертный лист 

оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине «ФИЗИКА» 

по направлению подготовки/специальности 

 

23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей 
шифр и наименование направления подготовки/специальности    

Управление техническим состоянием железнодорожного пути 
профиль / специализация 

  

Инженер путей сообщения 
квалификация выпускника

 

  

1. Формальное оценивание   

Показатели  Присутствуют  Отсутствуют  

Наличие обязательных структурных элементов:  +  

– титульный лист  +  

– пояснительная записка  +  



– типовые оценочные материалы  +  

– методические материалы, определяющие 

процедуру и критерии оценивания  

+  

Содержательное оценивание   

Показатели  Соответствует  
Соответствует 

частично  

Не 

соответствует  

Соответствие требованиям ФГОС ВО к 

результатам освоения программы  
+   

Соответствие требованиям ОПОП ВО к 

результатам освоения программы   
+   

Ориентация на требования к трудовым 

функциям ПС (при наличии 

утвержденного ПС)  

+   

Соответствует формируемым 

компетенциям, индикаторам достижения 

компетенций  

+   

  

Заключение: ФОС рекомендуется/ не рекомендуется к внедрению; обеспечивает/ не 

обеспечивает объективность и достоверность результатов при проведении оценивания 

результатов обучения; критерии и показатели оценивания компетенций, шкалы оценивания 

обеспечивают/ не обеспечивают проведение всесторонней оценки результатов обучения. 

Эксперт, должность, ученая степень, ученое звание ___________________ / Ф.И.О.   

                      
(подпись)  

МП  

 

 

 

 


