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ЛИСТ  
обновления рабочей программы дисциплины  

«Физика»  
по направлению подготовки 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы 

жизнеобеспечения»  
 
 

для набора 2016 г. 
№ Дата внесения изменения (протокол 

заседания кафедры, протокол засе-
дания Ученого совета)  

Краткое содержание обновления, изменения 

 Протокол заседания кафедры «Тех-
нология продуктов питания и това-
роведение», 
протокол № 8 от  «28»августа 2018г 
Протокол заседания Ученого совета 
№6 от 31.08.2017 г. 

1. Для очной формы обучения: 
 1.1 Форма итоговой аттестации по дисци-
плине: зачеты с 1 и 2 семестра и экзамен с 3 
семестра заменить на экзамен в 3 семесте. 
1.2 Общее количество часов уменьшено с 252 
до 108 час.  
1.3 Количество зачетных единиц уменьшено с 
7 до 5 
1.4 Количество часов на контактную работу 
уменьшено с 108 до 36 час. 
1.5 Количество часов СРС уменьшено с 108 до  
72 час. 
 
 2. Для заочной формы обучения  
2.1 Форма итоговой аттестации по дисци-
плине: зачет с 1 курса и экзамен с 2 курса за-
менить на экзамен во 2 курсе. 
2.2 Общее количество часов уменьшено с 252 
до 108 час. 
2.3 Количество зачетных единиц уменьшено с 
7 до 5 
2.4  Количество часов на контактную работу 
уменьшено с 32 до 12 час. 
2.5 Количество часов СРС уменьшено с 207 до  
92 час. 
 

 
 

для набора 2017 г. 
 

Изменений в рабочей программе нет 
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обновления рабочей программы дисциплины  
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для набора 2018 г. 

Изменений в рабочей программе нет 
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Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 

 
Код Определение 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенные с планируемыми результатами  освоения обра-

зовательной программы 

Знать Уметь Владеть навыками  
и (или) иметь опыт 

ОПК-5 Способностью и 
готовностью ис-
пользовать на 
практике интегри-
рованные 
знания по физике 
для понимания 
проблем развития 
холодильной тех-
ники, умение вы-
двигать и реализо-
вывать на практике 
новые 
высокоэффектив-
ные технологии 

физические ос-
новы основных 
технологиче-
ских процессов 
холодильных 
машин и вспо-
могательного 
оборудования 

применять знания по 
физике при эксплуа-
тации и разработке 
холодильных машин 
и вспомогательного 
оборудования, при 
разработке мероприя-
тий по совершенство-
ванию технологиче-
ских процессов экс-
плуатации холодиль-
ных машин и вспомо-
гательного оборудо-
вания в типовых си-
туациях и в ситуациях 
повышенной сложно-
сти 

обладать навыка-
ми решения задач 
в нестандартных 
ситуациях, ис-
пользовать мето-
дологию физиче-
ского познания 
мира при созда-
нии новых алго-
ритмов действий 

 
 

1. Место дисциплины в структуре ОП 
Цикл (раздел) ОП, к которо-
му относится данная дисци-

плина (модуль): 

Б1.Б.18, раздел Физика 

Описание логической и со-
держательно-методической 
взаимосвязи с другими ча-
стям ОП (дисциплинами 
(модулями), практиками): 

Имеет логическую и содержательно-методическую взаи-
мосвязь с дисциплинами основной образовательной про-
граммы 16.03.03  «Холодильная, криогенная техника и си-
стемы жизнеобеспечения», дисциплинами базового и вари-
ативного циклов – регулирование и автоматизация низко-
температурных установок, общая электротехника и элек-
троника 

Компетенции, сформиро-
ванные у обучающихся до 
начала изучения дисципли-
ны (модуля): 

- 

Требования к «входным» 
знаниям, умениям и готов-
ностям обучающегося, необ-
ходимым при освоении дан-
ной дисциплины (модуля): 

Знать: основные законы физики и методы математики 
Уметь: проводить расчеты, организовывать свою познава-
тельную деятельность 
Владеть: методами научного познания, навыками матема-
тического моделирования физических процессов в органи-
зации и проведении учебно-исследовательской работы 

Теоретические дисциплины 
и практики,  
для которых освоение дан-
ной дисциплины (модуля) 
необходимо как предше-

Знания и навыки, полученные при изучении данного курса, 
необходимы для освоения дисциплин: низкотемператур-
ные машины, механика жидкости и газа, теоретическая ме-
ханика, сопротивление материалов 
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ствующее: 

 
 

2. Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплины (модуля) 
 

2.1.   Для очной формы обучения   
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 7 зачетные единицы, 252 ча-

сов; в том числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудитор-
ная работа по видам) 108 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающего-
ся (далее внеаудиторная СРС) 108 часа. 

 
№ 
п/
п 

Содержание дис-
циплины (моду-

ля), структуриро-
ванное по темам 

(разделам) С
ем

ес
тр

1  
 Н

ед
ел

я2  Аудиторная 
работа по видам3  

Внеауди-
торная 
СРС 

Образова-
тельные 

технологии 

Формы  
текущего 
контроля  

успеваемо-
сти 

Лек. Лаб. Пр. 

1 Механика.  
Колебания и 
волны. 

1 1-
18 

18  18 36 Традици-
онная лек-
ция. Прак-
тические 
занятия. 

индивиду-
альное те-
стирова-
ние. 
прием от-
четов по 
индивиду-
альным 
заданиям 

 Форма  
промежуточной 
аттестации 

       Зачет 

2 Молекулярная 
физика и тер-
модинамика. 

2 19
-
36 

18 18  36 Традици-
онная лек-
ция. 
Лабора-
торные ра-
боты 

индивиду-
альное те-
стирова-
ние. 
прием от-
четов по 
индивиду-
альным 
заданиям 

 Форма  
промежуточной 
аттестации 

       Зачет 

3 Электричество 
и магнетизм.  
Атомная и 
ядерная физика. 

3 1-
18 

18  18 36 Традици-
онная лек-
ция. Прак-
тические 
занятия. 

индивиду-
альное те-
стирова-
ние. 
прием от-

                                                 
1 Указывается, что номер семестра регламентируется учебным планом. 
2 Указывается, что номер недели регламентируется учебным планом.  
3 Указывается количество академических часов, отведенное на освоение содержания дисциплины (модуля) 
по видам учебных занятий 
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четов по 
индивиду-
альным 
заданиям 

 Форма  
промежуточной 
аттестации 

     36  экзамен 

 Итого   54 18 36 144   
 
 

 
2.2.   Для заочной формы обучения   

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 7 зачетные единицы, 252 ча-
сов; в том числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудитор-
ная работа по видам) 32 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося 
(далее внеаудиторная СРС) 207 часов. 

 
№ 
п/
п 

Содержание дис-
циплины (моду-

ля), структуриро-
ванное по темам 

(разделам) С
ем

ес
тр

4  
 Н

ед
ел

я5  Аудиторная 
работа по видам6  

Внеауди-
торная 
СРС 

Образова-
тельные 

технологии 

Формы  
текущего 
контроля  

успеваемо-
сти 

Лек. Лаб. Пр. 

1 Механика.  
Колебания и 
волны. 
Электричество 
и магнетизм.  
 

1  8  8 124 Традици-
онная лек-
ция. Прак-
тические 
занятия. 

индивиду-
альное те-
стирова-
ние. 
прием от-
четов по 
индивиду-
альным 
заданиям 

 Форма  
промежуточной 
аттестации 

       Зачет 

2 Молекулярная 
физика и тер-
модинамика. 
Атомная и 
ядерная физика 

2  8  8 83 Традици-
онная лек-
ция. 
Лабора-
торные ра-
боты 

индивиду-
альное те-
стирова-
ние. 
прием от-
четов по 
индивиду-
альным 
заданиям 

 Форма  
промежуточной 
аттестации 

     13  экзамен 

 Итого   16  16 220   
 
                                                 
4 Указывается, что номер семестра регламентируется учебным планом. 
5 Указывается, что номер недели регламентируется учебным планом.  
6 Указывается количество академических часов, отведенное на освоение содержания дисциплины (модуля) 
по видам учебных занятий 
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3. Программа и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обу-
чающихся по дисциплине (модулю) 

(Приводится перечень видов СРС  и учебно-методического обеспечения самостоя-
тельной работы обучающихся по дисциплине (модулю); оформляется в виде таблицы)  

3.1. Для очной формы обучения  

№ 
п/п 

Содержание дисциплины 
(модуля), структурирован-
ное по темам (разделам), 

осваиваемое обучающимся 
в ходе самостоятельной ра-

боты 
С

ем
ес

тр
 

 
Н

ед
ел

я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспече-
ние самостоятельной работы   

Учебные задания для само-
стоятельной работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

СРС 
Аудиторная 

СРС 
Внеаудиторная 

СРС 
 Механика. Колебания и 

волны. 
1 1-18 Вопросы по  

материалу 
лекции 

Тестовые во-
просы. Задачи 
по механике. 
Задачи по ко-
лебаниям и 
волнам.  

6а)1-4, 6б)1-
4, 6в)1-2, 6г 

 Молекулярная физика и 
термодинамика 

2 19-
36 

Вопросы по  
материалу 
лекции 

Задачи по мо-
лекулярной 
физике и тер-
модинамике 

6а)1-4, 6б)1-
4, 6в)1-2, 6г 

 Электричество и магне-
тизм.  
Атомная и ядерная физи-
ка. 

3 1-18 Вопросы по  
материалу 
лекции 

Задачи по 
электричеству, 
магнетизму, 
атомной и яд. 
физике. 

6а)1-4, 6б)1-
4, 6в)1-2, 6г 

 
 

3.2. Для заочной формы обучения  

№ 
п/п 

Содержание дисциплины 
(модуля), структурирован-
ное по темам (разделам), 

осваиваемое обучающимся 
в ходе самостоятельной 

работы 

С
ем

ес
тр

 
 

Н
ед

ел
я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспече-
ние самостоятельной работы   

Учебные задания для само-
стоятельной работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

СРС 
Аудиторная 

СРС 
Внеаудиторная 

СРС 
 Механика. Колебания и 

волны. 
Электричество и магне-
тизм 

1  Вопросы по  
материалу 
лекции 

Тестовые во-
просы. Задачи 
по механике. 
Задачи по элек-
тричеству. 

6а)1-4, 6б)1-
4, 6в)1-2, 6г 

 Молекулярная физика и 
термодинамика 
Атомная и ядерная фи-
зика 

2  Вопросы по  
материалу 
лекции 

Задачи по мо-
лекулярной фи-
зике и термо-
динамике. За-
дачи по атом-
ной и ядерной 
физике. 

6а)1-4, 6б)1-
4, 6в)1-2, 6г 
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4. Рекомендации по реализации дисциплины (модуля) для обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья 

4.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины (модуля) 
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья на основании письменного заявления  дисциплина (модуль) реализуется с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья (далее - индивидуальных особенностей); обеспечивается соблюдение следующих 
общих требований: использование специальных технических средств обучения коллек-
тивного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 
оказывающего такому обучающемуся необходимую техническую помощь, обеспечение 
доступа в здания и помещения, где проходит учебный процесс, другие условия, без кото-
рых невозможно или затруднено обучение по дисциплине (модулю). 

4.2. Обеспечение соблюдения  общих требований. 
При реализации дисциплины (модуля) на основании письменного заявления  обеспе-

чивается обучающегося соблюдение следующих общих требований: проведение занятий 
для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной ауди-
тории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, 
если это не создает трудностей для обучающихся; присутствие в аудитории ассистента 
(ассистентов), оказывающего(их) обучающимся необходимую техническую помощь с 
учетом их индивидуальных особенностей на основании письменного заявления; пользо-
вание необходимыми обучающимся техническими средствами с учетом их индивидуаль-
ных особенностей. 

4.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья в доступной для них форме. 

Все локальные нормативные акты АГТУ по вопросам реализации дисциплины (мо-
дуля) по данной доводятся до сведения обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в доступной для них форме. 

4.4.  Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 
аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к уста-
новленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению обучающегося 
с ограниченными возможностями здоровья; продолжительность экзамена и (или) зачета, 
проводимого в письменной форме увеличивается не менее чем на 0,5 часа; продолжитель-
ность подготовки обучающегося к ответу на экзамене и (или) зачете, проводимом в уст-
ной форме, – не менее чем на 0,5 часа; продолжительность ответа обучающегося при уст-
ном ответе увеличивается не более чем на 0,5 часа. 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
 Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 
а) основная литература:  
1. Калашников Н.П. Основы физики В 2 т.. - М.: Дрофа, 2004. – 832 с. (библ. ДФ АГТУ - 
20 экз.) 
2. Демидченко В.И. Физика. - Ростов-на-Дону.: Феникс, 2008. – 508 с. (библ. ДФ АГТУ - 
20 экз.) 
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3. Федосеев В.Б. Физика. - Ростов-на-Дону.: Феникс, 2009. – 669 с. (библ. ДФ АГТУ - 20 
экз.) 
4. Айзенцон А.Е. Курс физики. - М.: Высшая школа, 2009. – (библ. ДФ АГТУ - 20 экз.) 
          
        б) Дополнительная литература и периодические издания 
1. Трофимова Т.И. Курс физики. - М.: Академия, 2003,2004, 2010. – 560 с. (библ. ДФ 
АГТУ – 50 экз.) 
2. Трофимова Т.И., Павлова З.Г. Сборник задач по курсу физики с решениями. – М.: Выс-
шая школа, 2003. – 591 с. - (библ. ДФ АГТУ - 10 экз.) 
3. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики. - М., Профессия, 2003. – 
280 с. (библ. ДФ АГТУ - 8 экз.) 
4. Баранов В.С. Решение задач по физике - М.: Экон-Информ, 2010. – 172 с. (библ. ДФ 
АГТУ - 90 экз.) 
4. Калашников Н.П., Кожевников Н.М. Физика. Интернет-тестирование базовых знаний. – 
СПб-М-Краснодар: Лань, 2010. – 160 с. (библ. ДФ АГТУ - 2 экз.) 

 
в) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)7: 

1. Методические указания к лабораторному практикуму по физике для студентов направ-
ления 16.03.03 Продукты питания животного происхождения. / Баранов В.С. -  ДФ 
ФГБОУ ВПО «АГТУ». – Рыбное, 2011. – 33 с. 
2. Физика. Методические указания с заданиями на контрольные работы для студентов за-
очной формы обучения по направлениям подготовки 100800 «Товароведение», 260200 
«Продукты питания животного происхождения»/ Баранов В.С. -  ДФ ФГБОУ ВПО 
«АГТУ». – Рыбное, 2011. – 27 с. 

 
д) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного 
программного обеспечения и информационных справочных систем: 

Информационные технологии 
Наименование программ-

ного обеспечения Назначение 

Образовательный портал 
Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей 
виртуальной среде Moodle и доступен по адресу 
www.portal-drti.ru из любой точки, имеющей подключение 
к сети Интернет, в том числе из локальной сети ДРТИ. Об-
разовательный портал ДРТИ подходит как для организа-
ции online-классов, так и для традиционного обучения. 
Портал разделен на «открытую» (общедоступную) и «за-
крытую» части. Доступ к закрытой части осуществляется 
после предъявления персональной пары «логин-пароль». 
преподавателем или студентом. 

Электронно-библиотечная 
система ДРТИ ФГБОУ ВО 
«АГТУ»  

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным систе-
мам издательств, доступ к электронному каталогу книг, 
трудам преподавателей, учебно-методическим разработкам 
ДРТИ, периодическим изданиям.  

 
Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

Информационные технологии 
                                                 
7 Приводятся выходные данные методических указаний для обучающихся по освоению дисциплины (моду-
ля), в том числе выходные данные  методических указаний для самостоятельной работы обучающихся по 
данной дисциплине (модулю). 

http://www.portal-drti.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg
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Наименование программ-
ного обеспечения Назначение 

Образовательный портал 
Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей 
виртуальной среде Moodle и доступен по адресу 
www.portal-drti.ru из любой точки, имеющей подключение 
к сети Интернет, в том числе из локальной сети ДРТИ. Об-
разовательный портал ДРТИ подходит как для организа-
ции online-классов, так и для традиционного обучения. 
Портал разделен на «открытую» (общедоступную) и «за-
крытую» части. Доступ к закрытой части осуществляется 
после предъявления персональной пары «логин-пароль». 
преподавателем или студентом. 

Электронно-библиотечная 
система ДРТИ ФГБОУ ВО 
«АГТУ»  

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным систе-
мам издательств, доступ к электронному каталогу книг, 
трудам преподавателей, учебно-методическим разработкам 
ДРТИ, периодическим изданиям.  

 
 

Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 
Наименование 
программного 
обеспечения 

Назначение Наименование организации-владельца, рек-
визиты договора на использование 

ABBYY 
FineReader 8.0 
Corporate Edition 

Система оптического расп
знавания текста.  

 

Пакет из 3 неименных лицензий Concurent 
ООО НПЦ Интелком, п. Рыбное, Дмитровский  
р-н, Московская область 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 48/128-07 
 от 21.05.2007 г., 
срок действия лицензии – бессрочно; 
Инсталляционный пакет 
ООО НПЦ Интелком, п. Рыбное, Дмитровский  
р-н, Московская область 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 48/128-07 
 от 21.05.2007 г., 
срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer Программа для просмот-
ра электронных доку-
ментов 

В свободном доступе 

Google Chrome, 
Opera 

Браузер В свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной 
защиты 
 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web Server 
Security Suite, 
Лицензии на 150 ПК 
ООО «Системный софт», г. Москва 
Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  
срок действия – с 08.04.2018 по 23.04.2019 г.; 
Права на программу для ЭВМ Dr.Web Server 
Security Suite, 
3 лицензии 
ООО «Системный софт», г. Москва 
Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  
срок действия – с 08.04.2018 по 23.04.2019 г. 

http://www.portal-drti.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg
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Наименование 
программного 
обеспечения 

Назначение Наименование организации-владельца, рек-
визиты договора на использование 

Moodle Образовательный портал 
ДРТИ ФГБОУ ВО 
«АГТУ»  

В свободном доступе 

Microsoft 
Windows 7 
Professional 

Операционная система 
компании Microsoft 
  

Academic Open License № 60080435 (на 35 
польз.) от 2012.03.11  
ООО СисКом, г. Москва 
Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 
срок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft  Office 
Standard 2010 

Пакет приложений 
Microsoft в состав, кото-
рого входят приложения 
для работы с текстовыми 
документами, электрон-
ными таблицами, элек-
тронными сообщениями, 
базами данных, изобра-
жениями. 

Academic Open License № 60080435 (на 35 
польз.) от 2012.03.11 
ООО СисКом, г. Москва 
Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 
срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор В свободном доступе 
Тренажер «Ста-
ционарная холо-
дильная уста-
новка (рыбоком-
бинат)» 

Программный комплекс, 
Виртуальный тренажер 
«Стационарная холо-
дильная установка (ры-
бокомбинат)». 

ЗАО «Транзас Евразия», г. Санкт-Петербург 
Договор № Е05-093 от 22.04.2005 г.,  
срок действия лицензии – бессрочно. 
 

КОМПАС-3D 
V15 

Учебный комплект про-
граммного обеспечения 
КОМПАС-3D 
V15.Проектирование и 
конструирование в ма-
шиностроении. 
 

ООО «АСКОН-ЦР», г. Москва 
Сублицензионный договор № МЦ-15-00073 от 
25.02.2015 г., 
срок действия лицензии – бессрочно. 

Тренажер «Со-
противление ма-
териалов», «тео-
ретическая ме-
ханика» 

Тренажер «Виртуальные 
лабораторные комплек-
сы по дисциплинам: 
«Сопротивление матери-
алов» и «Теоретическая 
механика» для техниче-
ских, технологических и 
рыбохозяйственных спе-
циальностей. 

ЗАО «Транзас Морские Технологии», Москва 
ДОГОВОР К ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОН-
ТРАКТУ (10-01/2009)  № 10-
01/2009/ТРАНЗАС/СМ/ТРК/09-019 от 
30.10.2009 г.,  
срок действия лицензии – бессрочно. 

 
Информационные справочные системы (ИСС) 
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Наименование ИСС Наименование организации-владельца,  
реквизиты договора на использование 

ИСС «Гарант» 
ООО «Гарант-Центр», г. Химки 
Договор № 120225-04/17 от 01.04.2017 г., 
срок действия – с 01.04.2017 по 31.12.2017 г. 

ИСС «Консультант +» 

ООО «ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ», г. Москва 
Договор № 46285/А от 01.01.2017 г., 
срок действия – с 01.01.2017 по 30.06.2017 г. с учетом 
дополнительного соглашения № 2 от 27.02.2017 г. о рас-
торжении договора № 46285/А от 01.01.2017 г. с 
01.04.2017 г.  
Договор № 46285/А от 01.01.2016 г.,  
срок действия – с 01.01.2016 по 31.12.2016 г.;  
Договор № 46285/А от 28.12.2014 г., 
срок действия – с 01.01.2015 по 31.12.2015 г.; 
ЗАО «Что делать Информ», г. Москва 
Договор № 46285/А от 01.03.2014 г., 
срок действия – с 01.03.2014 по 31.12.2014 г. 
 

 
 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для реализации дисциплины «Физика» в наличии имеется учебно-аудиторный 

фонд, включающий в себя учебные аудитории для проведения занятий лекционного ти-
па, лабораторных и практических занятий, в том числе компьютерный класс, групповых 
и индивидуальных консультаций, текущей,  промежуточной и итоговой аттестации, а 
также помещения для самостоятельной работы обучающихся, вспомогательные помеще-
ния для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Основ-
ные характеристики и оснащенность отражены в паспортах аудиторий и помещений, 
оригиналы которых хранятся в учебно-методическом отделе ДРТИ.   

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-образовательную среду ДРТИ. 

В наличии имеется необходимый комплект лицензионного программного обеспе-
чения. 

Реализация дисциплины «Физика» также обеспечивается наличием в ДРТИ биб-
лиотеки, в том числе электронной, обеспечивающей обучающимся доступ к профессио-
нальным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, иным 
информационным ресурсам. Читальный зал библиотеки обеспечен компьютерами с до-
ступом к сети Интернет, электронно-библиотечным системам и к электронной информа-
ционно-образовательной среде ДРТИ. Библиотечный фонд укомплектован изданиями 
учебной, учебно-методической, научной и иной литературы, включая периодические из-
дания. Издания представлены в электронно-библиотечной системе организации с обес-
печением каждому обучающемуся индивидуального неограниченного доступа к указан-
ной системе посредством сети Интернет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе дисциплины 
ФИЗИКА 

Рассмотрено на заседании кафедры 
 «Технология продуктов питания и товароведение», 

 протокол № 8 от  «28»августа 2018г. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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1.   Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля) с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы 

ОПК-5 способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических процессов производства продукции пита-
ния различного назначения 

Таблица 1 

 
 

Шкала оце-
нивания 
уровня 

сформиро-
ванности ре-

зультата 
обучения 

(зачет) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-
тельной программы 

«Знать» «Уметь» «Владеть навыками  
и/или иметь опыт» «Компетенция» 

Показатели  
физические основы основных 
технологических процессов 
холодильных машин и вспо-
могательного оборудования 

применять знания по физике 
при эксплуатации и разработке 
холодильных машин и вспомо-
гательного оборудования, при 
разработке мероприятий по 
совершенствованию техноло-
гических процессов эксплуа-
тации холодильных машин и 
вспомогательного оборудова-
ния в типовых ситуациях и в 
ситуациях повышенной слож-
ности 

обладать навыками ре-
шения задач в нестан-
дартных ситуациях, ис-
пользовать методологию 
физического познания 
мира при создании новых 
алгоритмов действий 

Показатель: полная реализа-
ция компетенции 

Критерии 
Базовый 
уровень 

(«зачтено») 
61-100 % 

(или баллов) 

четко и правильно дает опре-
деления физических величин и 
понятий, верно использует 
терминологию, при этом ответ 
самостоятельный, использова-
ны ранее приобретенные зна-
ния 

выполняет все операции, по-
следовательность их выполне-
ния достаточно хорошо про-
думана, действие в целом осо-
знано 
 

владеет всеми необходи-
мыми навыками и/или 
имеет опыт 

обучающийся способен про-
явить (реализовать) данную 
компетенцию в типовых ситу-
ациях 

Нулевой 
уровень 

основное содержание не рас-
крыто, не дает ответы на 

выполняет лишь отдельные 
операции, последовательность 

не владеет всеми необхо-
димыми навыками и/или 

обучающийся не способен  
проявлять (реализовать) дан-
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(«незачет») 
менее 60% 

(или баллов) 

вспомогательные вопросы, 
допускает грубые ошибки в 
использовании терминологии 

их хаотична, действие в целом 
неосознанно 

не имеет опыт ную компетенцию 

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

деятельности 
2.1. Типовые контрольные задания для оценки уровня сформированности каждого результата обучения по дисциплине, в 

том числе уровня освоения компетенции 
Таблица 3 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать Уметь Владеть навыками  
и (или) иметь опыт 

Компетенция  

терминологию и основные опреде-
ления величин по разделам курса 
ФИЗИКА         

использовать знания для интен-
сификации учебного процесса 
по смежным разделам дисци-
плины 
 

определения параметров рабо-
чего оборудования и технологи-
ческих установок 
 

способностью обосновывать 
применимость приборов и обо-
рудования и вспомогательных 
материалов при производстве 
продукции. 
 

Процедура оценивания 
опрос контрольная работа отчет по лабораторным работам зачет 

Типовые контрольные задания 
Вопросы представлены в приложе-
нии к РП пункт  3.2.1 

Темы контрольных работ пред-
ставлены в Приложении к РП, 
пункт 3.2.2 

Представить оформленный от-
чет по результатам выполнения 
лабораторных работ. Тематика 
работ и план работ представле-

Вопросы к итоговой контроль-
ной работе  представлены в 
Приложении к РП, пункт 3.2.4 
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ны в Приложении к РП, пункт 
3.2.3 

 



3. Типовые контрольные задания по типам процедур оценивания для проведе-
ния промежуточной аттестации  
 3.1. Типовые вопросы к лекциям  

1. Системы отсчета. Траектория движения мат. точки. Скорость. 
2. Ускорение и его составляющие. 
3. Угловая скорость и угловое ускорение. 
4. Три  закона Ньютон. Понятие масса и сила. Классификация сил. 
5. Закон сохранения количества движения. Понятие о центре масс. 
6. Силы инерции. Описание движения тел в НИСО. Особенности сил инерции. 
7. Энергия, работа, мощность. 
7. Кинетическая и потенциальная энергии. Закон сохранения механической энергии. 
Общефизический закон сохранения энергии.   
9. Кинематика движения твердого тела. Момент инерции твердого тела. Теорема  
Штейнера. 
10. Кинетическая энергия вращения. 
11. Уравнение динамики вращательного движения твердого тела. 
12. Момент количества движения. Закон сохранения момента количества движения. 
13. Движение твердого тела вокруг неподвижной оси. 
14. Уравнение неразрывности струи. Уравнение Бернулли. 
15. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 
16. Электрическое поле. Напряженность электростатического поля. 
17.Теорема Гаусса для электростатического поля в вакууме.  
18. Циркуляция вектора напряженности электростатического поля. 
19. Потенциал электростатического поля.  
20. Проводники в электростатическом поле. 
21. Электрическое смещение в диэлектриках. Теорема Гаусса для электростатического 
поля в диэлектрике. Электроемкость уединенного проводника.  
22. Конденсаторы. Энергия системы точечных зарядов, уединенных проводников, 
конденсаторов.  
23. Энергия электростатического поля. 
24. Электрический ток, сила и плотность тока. 
25. Сторонние силы, ЭДС, напряжение. 
26. Закон Ома. Сопротивление проводников. 
27. Работа и мощность тока. Закон Джоуля – Ленца. 
28. Закон Ома для неоднородного участка цепи. 
29. Правила Кирхгофа 
30. Магнитная индукция. 
31. Движение заряженных частиц в магнитном поле. Сила Лоренца. 
32. Движение проводника с током в магнитном поле. Сила Ампера. 
33. Контур с током в магнитном поле. Магнитный момент контура с током.                    
34. Магнитное поле движущегося заряда.        
35. Закон Био – Савара – Лапласа.    
36. Поток вектора магнитной индукции. Вектор напряженности магнитного поля. Цир-
куляция вектора напряженности  магнитного поля в веществе. 
37. Энергия магнитного поля. 
38. Вихревое магнитное поле. Ток смещения . 
39. Система уравнений Максвелла. 
40. Волновое уравнение для электромагнитного поля. Свойства  электромагнитных 
волн. 
41. Энергия. Объёмная плотность энергии. Плотность потока энергии электромагнит-
ных волн. Вектор Пойнтинга. 
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42. Колебательное движение .Виды колебаний. Определение частоты, периода, ампли-
туды, фазы колебаний. 
43. Гармоническое колебание. Дифференциальное  уравнение и его решение на приме-
ре математического маятника. 
44. Гармоническое  колебание. Дифференциальное уравнение и его решение  на при-
мере шарика на пружине. 
45. Гармоническое колебание. Дифференциальное уравнение и его решение на приме-
ре физического маятника. 
46. Гармоническое колебание. Дифференциальное уравнение и его решение на приме-
ре идеального колебательного контура . 
47. Закон сохранения энергии в идеальных колебательных системах. 
48. Затухающие колебания. Дифференциальное уравнение и его решение на примере 
механических систем. 
49. Затухающие колебания. Дифференциальное уравнение и его решение на примере 
реального колебательного контура. 
50. Понятие декремент, логарифмический декремент, добротность колебательной си-
стемы на примере механической колебательной системы и колебательного контура. 
51. Вынужденные колебания. Дифференциальное уравнение и его  решение на приме-
ре механической системы. 
52. Вынужденные колебания. Дифференциальное уравнение и его  решение на приме-
ре колебательного контура. 
53. Резонанс. Резонансная частота. Резонансная амплитуда. Резонансные кривые. На 
примерах механической системы и реального колебательного контура. 
54. Сложение однонаправленных колебаний. Векторная диаграмма. Сложение взаимно 
перпендикулярных колебаний. Фигуры Лиссажу. 
55. Уравнение плоской и сферической волны при наличии и отсутствии затухания. 
Волновой вектор. 
56. Волновое уравнение. Скорость упругих волн в различных средах. 
57. Поток энергии, плотность потока энергии волны. Вектор Умова. 
58. Стоячие волны. Уравнение стоячей волны. Колебания струн и стержней. 
59. Понятие интерференции и когерентности. Условия наблюдения интерференции. 
60. Интерференция. Оптическая и геометрическая разность хода волн, условие мини-
мума и максимума  при интерференции(для разности хода и разности фаз). 
61. Способы наблюдения интерференции. Принципиальные схемы: щели Юнга, 
бипризма и бизеркала Френеля и т.д. 
62. Интерференция в тонких пленках. Просветление оптики. 
63. Дифракция .Метод зон Френеля. Дифракция на круглом отверстии и диске. 
64. Дифракция Фраунгофера на щели. 
65. Принцип Гюйгенса –Френеля. 
66. Дифракционная решетка. 
67. Характеристики спектральных приборов: разрешающая способность , угловая и 
линейная дисперсия. 
68. Дисперсия света. Нормальная и аномальная дисперсия. 
69. Поглощение света. Закон Бугера. 
70. Жидкое агрегатное состояние. Плазма. 
71. Свойства проводников, полупроводников и диэлектриков с точки зрения зонной 
теории. 
 

3.2 Типовые задачи практических (контрольных) работ. 
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1. Начальное значение радиус-вектора равно 
→→→→

⋅+⋅−⋅= kjir 12341 , конечное — 
→→→→

⋅+⋅−−= kjir 222 . Найти: а) приращение радиус-вектора 
→

∆ r ; б) модуль приращения 
→

∆ r ; в) приращение модуля 
→

∆ r . 

2. Камень брошен горизонтально со скоростью 10 м/с. Найти радиус кривизны траектории 
камня через 3 с после начала движения. 
3. Тело массой 0,5кг движется прямолинейно, причем координата тела X  изменяется от 
времени как 32 tdtctbaX ⋅−⋅+⋅−= , где c =5 м/с2 и d =1 м/с3. Найти силу, действующую 
на тело в конце первой секунды движения. 
4. На наклонной плоскости с углом к горизонту 30° движется 
тело массой 1 кг, связанное невесомой нитью с телом 1 такой 
же массы (рис. 8). Найти ускорение этих тел и силу натяжения 
нити. Трением в блоке пренебречь, также как и трением между 
телом 2 и наклонной плоскостью. 
5. Вагон массой 20 т, двигаясь равнозамедленно с начальной 
скоростью 54 км/ч, под действием силы трения 6 кН через неко-
торое время останавливается. Найти работу силы трения и расстояние, которое вагон 
пройдет до остановки. 
6. Искусственный спутник Земли движется по круговой орбите в плоскости экватора с за-
пада на восток. На какой высоте над поверхностью должен находиться спутник, чтобы 
быть неподвижным относительно Земного наблюдателя? 
7. В начальный момент ракета имеет массу вместе с горючим 0m , а ее скорость равна ну-
лю. Затем она движется в отсутствие внешних сил, испуская непрерывную струю газа со 
скоростью u , постоянной относительно ракеты. Найти скорость ракеты в момент, когда ее 
масса равна m . 
8. К ободу однородного диска радиусом 0,2 м приложена касательная сила 98,1 Н. При 
вращении на диск действует момент сил трения 4,9 Н⋅м. Найти массу диска, если извест-
но, что диск вращается с угловым ускорением 100 рад/с2. 
10. Какую скорость должно иметь движущееся тело, чтобы его продольные размеры 
уменьшились в 2 раза? 
11. Мезон, вводящий в состав космических лучей, движется со скоростью, составляющей 
95% скорости света. Какой промежуток времени по часам неподвижного наблюдателя со-
ответствует одной секунде "собственного времени" мезона? 
12. На сколько увеличится масса α-частицы при ускорении ее от начальной скорости, рав-
ной нулю, до скорости, равной 0,9 скорости света? 
13. Во сколько раз сила гравитационного притяжения между двумя протонами меньше си-
лы их электростатического отталкивания? Заряд протона равен по модулю и противопо-
ложен по знаку заряду электрона. 
14. Два шарика одинаковых радиуса и массы подвешены на нитях одинаковой длины так, 
что их поверхности соприкасаются. После сообщения шарикам заряда 0,4 мкКл они от-
толкнулись друг от друга и разошлись на угол 60°. Найти массу каждого шарика, если 
расстояние от центра шарика до точка подвеса 20 см? 
15. Электрон с некоторой начальной скоростью u0 влетает в плоский горизонтально рас-
положенный конденсатор параллельно пластинам на равном расстоянии от них. Разность 
потенциалов между пластинами конденсатора 300 В; расстояние между пластинами 2 см, 
длина конденсатора 10 см. Какова должна быть предельная начальная скорость электрона, 
чтобы электрон не вылетел из конденсатора? Решить эту же задачу для α-чacтицы. 
16. Ток в проводнике меняется со временем по уравнению tI ⋅+= 24 , где I - в амперах и 
t - в секундах. Какое количество электричества проходит через поперечное сечение про-
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водника за время от 2 с до 6 с? При каком постоянном токе через поперечное сечение про-
водника за то же время проходит такое же количество электричества? 
17. Имеются два одинаковых элемента с э.д.с. 2 В и внутренним сопротивлением 0,3 Ом. 
Как надо соединить эти элементы (последовательно, или параллельно), чтобы получить 
больший ток, если внешнее сопротивление: а) R = 0,2 0м; б) R = 16 0м? Найти ток в каж-
дом из этих случаев. 
18. Элемент замыкают сначала на внешнее сопротивление 2 Ом, а затем на внешнее со-
противление 0,5 Ом. Найти э.д.с. элемента и его внутреннее сопротивление, если извест-
но, что в каждом из этих случае мощность, выделяющаяся во внешней цепи, одинакова и 
равна 2,54 Вт. 
19. При электролизе медного купороса за время 1ч выделилась масса 0,5 г меди. Площадь 
каждого электрода 75см2. Найти плотность тока. 
20. Найти напряженность магнитного поля в центре кругового проволочного витка радиу-
сом 1 см, по которому течет ток 1 А. 
21. На рис. 114 изображены сечения двух прямолинейных 
бесконечно длинных проводников с токами. Расстояние меж-
ду проводниками АВ=10 см, токи I1=20 А и I2=30 А. Найти 
напряженности магнитного поля, вызванного токами I1 и I2 в 
точках M1, M2 и M3. Расстояния M1A=2 см, AM2=4 см и 
BM3=3 см. 
22. Катушка длиной 30 см имеет 1000 витков. Найти напряженность магнитного поля 
внутри катушки, если по катушке проходит ток 2 А. Диаметр катушки считать малым по 
сравнению с ее длиной. 
23. Электрон, ускоренный разностью потенциалов 1 кВ, влетает в однородное магнитное 
поле, направление которого перпендикулярно к направлению его движения. Индукция 
магнитного поля 1,19 мТл. Найти радиус окружности, по которой движется электрон, пе-
риод обращения и момент импульса электрона. 
24. В однородном магнитном поле, индукция которого 0,8 Тл, равномерно вращается рам-
ка с угловой скоростью 15 рад/с. Площадь рамки 150 см2. Ось вращения находится в плос-
кости рамки и составляет угол 30° с направлением магнитного поля. Найти максимальную 
э.д.с. индукции во вращающейся рамке. 

25. Дано уравнение движения точки 





 +⋅⋅=

42
sin2 ππ tx см. Найти период колебаний, мак-

симальною скорость и максимальное ускорение точки. 
26. Как изменится период вертикальных колебаний груза, висящего на двух одинаковых 
пружинах, если от последовательного соединения пружин перейти к параллельному их 
соединению. 
27. Написать уравнение результирующего колебания, получающегося в результате сложе-
ния двух взаимно перпендикулярных колебаний с одинаковой частотой 5 Гц и с одинако-
вой начальной фазой π/3. Амплитуды колебаний равны А1=0,10 м и А2=0,05 м. Начертить 
получающуюся  фигуру Лиссажу. 
28. Период затухающих колебаний 4 с; логарифмический декремент затухания -  1,6; 
начальная фаза - 0. При t=Т/4 смещение точки 4,5 см. Написать уравнение движения этого 
колебания. Построить график этого колебания в пределах двух периодов. 
29. Определите длину волны, если числовое значение волнового вектора 0,0314 см-1. 
30. Два поезда идут навстречу друг другу со скоростями 72 км/ч и 54 км/ч. Первый поезд 
дает свисток с частотой 600 Гц. Найти частоту колебаний звука, который слышит пасса-
жир второго поезда: а) перед встречей поездов; б) после встречи поездов. Скорость рас-
пространения звука воздухе 340 м/с. 
31. Биения частоты двух камертонов - 2 Гц.  Частота первого камертона - 300 Гц. Найти 
частоту колебаний второго камертона. 
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32. В вогнутом зеркале с радиусом кривизны 40см хотят получить действительное изоб-
ражение, высота которого вдвое меньше высоты самого предмета. Где нужно поставить 
предмет и где получится изображение? 
33. Луч света падает под углом α на тело с показателе преломления n. Как должны быть 
связаны между собой величины α и n, чтобы отраженный луч был перпендикулярен пре-
ломленному? 
34. Микроскоп состоит из объектива с фокусным расстоянием 2 см и окуляра с фокусным 
расстоянием 40 мм. Расстояние между фокусами объектива и окуляра 18 см. Найти увели-
чение, даваемое микроскопом. 
35. В центре квадратной комнаты площадью 25 м2 висит лампа. На какой высоте  от пола 
должна находиться лампа, чтобы освещенность в углах комнаты была наибольшей? 
36. В опыте Юнга отверстия освещались монохроматическим светом (λ=600 нм). Расстоя-
ние между отверстиями 1 мм, расстояние от отверстий до экрана З м. Найти положение 
трех первых светлых полос. 
37. На мыльную пленку падает белый свет под углом 45° к поверхности пленки. При ка-
кой минимальной толщине пленки отраженные лучи будут окрашены в желтый цвет 
(λ=600 нм). Показатель преломления мыльной воды 1,33. 
38. На щель шириной 6λ падает нормально параллельный пучок монохроматического све-
та с длиной волны λ. Под каким углом будет наблюдаться третий дифракционный мини-
мум света? 
39. Предельный угол полного внутреннего отражения некоторого вещества 45°. Найти для 
этого вещества угол полной поляризации. 
 

 
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-
вания компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля) 

Общие достижения в изучении дисциплины студентами оцениваются суммой 
набранных за все виды учебной работы баллов (из 100 возможных) с последующим пере-
водом их в международные буквенные оценки. 

При определении общего количества баллов учитываются две составляющие: первая 
– баллы, начисляемые за работу студента при изучении дисциплины; вторая – баллы, 
начисляемые по результатам промежуточной аттестации. 

Элементами оценивания достижений студента в ходе изучения дисциплины являют-
ся: 

• посещаемость аудиторных занятий; 
• результаты работы на практических занятиях; 
• выполнение индивидуальных заданий во время самостоятельной работы; 
• результаты рубежного контроля; 
 
Баллы выставляются согласно Положению об организации рейтинг-контроля в учеб-

ном процессе ДРТИ  
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4.1. Формы контроля (процедуры оценивания) 
 
 

Форма контроля Оценочные средства 

Собеседование по 
выполненной 
практической работе 

Форма контроля, предусматривающая изложение и анализ 
компонентов, методик исследования, этапов и результатов 
осуществления действий и операций по теме работе, пред-
ставление и обоснование выводов по работе, факторный ана-
лиз результатов, формулирование предложений, ответы на во-
просы преподавателя по теме работы. Отчет по практической 
работе осуществляется ведущему преподавателю, предостав-
ляется оформленная по установленному плану работа 

Контрольная работа  Письменная работа студента, направленная на решение задач 
или заданий, требующих поиска обоснованного ответа. 

Опрос  
 

Фронтальная форма контроля, представляющая собой ответы на 
вопросы преподавателя в устной форме. 

 

4.2. Шкалы оценивания представлены в Положении о рейтинге ДРТИ 
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